
Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании СооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские права или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 

это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использования 
Компания СооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

• Не используйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали программу Поиск книг СооДе для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

• Не отправляйте автоматические запросы. 

Не отправляйте в систему СооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ. 

• Не удаляйте атрибуты СооДе. 

В каждом файле есть "водяной знак" СооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти 
дополнительные материалы ири помощи программы Поиск книг СооДе. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 

поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо^іе 
Миссия СооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 

Программа Поиск книг СооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый поиск ио этой книге можно выполнить на странице {гЬЪр: //Ьоокз. §оо§1е. сот/ 



Соодіе 
ТЪІ8 І8 а сіі^ііаі сору оі' а Ъоок ІЪаІ \ѵа8 рге8егѵесі іЪг §епегаІіоп8 оп НЬгагу 8Ііе1ѵе8 ЪеіЪге іі ѵѵа8 сагейШу 8саппесІ Ъу Соо^іе а8 рагі оі' а рго]есІ 
Іо таке ІЪе лѵог1(і’8 Ъоок8 сІІ8соѵегаЫе опііпе. 

И Ьа8 8игѵіѵесі 1оп§ епои^Ъ іЪг ІЪе соругі§Ъі Іо ехріге апсі іЪе Ъоок Іо епіег ІЪе риЫіс сіотаіп. А риЫіс сіотаіп Ъоок І8 опе ІЪаІ ^а8 пеѵег 8иЪіесІ 
Іо соругі^Ъі ог \ѵЪо8е іе^аі соругі^Ъі Іегт Ъа8 ехрігесі. \УЪеіЪег а Ъоок І8 іп ІЪе риЪПс сіотаіп тау ѵагу соипігу Іо соипігу. РиЪНс сіотаіп Ъоок8 

аге оиг §аІе\ѵау8 Іо ІЪе ра8І, герге8епІіп§ а \ѵеа1іЪ о^ЪІ8Іогу, сиііиге апсі кпо\ѵ1её§е іЪаІ’8 ойеп сііШсиІІ Іо сіІ8соѵег. 

Магк8, поіаііош апсі оіЪег таг^іпаііа рге8епІ іп ІЪе огі^іпаі ѵоіите лѵііі арреаг іп ІЪІ8 Ше - а гетіпсіег оГ ІЪІ8 Ъоок’8 Іощ ]оигпеу кот ІЪе 
риЪ1І8Ъег Іо а ІіЪгагу апсі йпаііу Іо уои. 

ІІ8а§е §иійе1іпе8 

Соо§1е І8 ргоисі Іо рагіпег лѵііЬ 1іЪгагіе8 Іо сіі^іііге риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 апсі таке іЪет лѵісіеіу ассе88ІЪ1е. РиЪііс сіотаіп Ъоок8 Ъеіоп§ Іо ІЪе 
риЫіс апсі \ѵе аге тегеіу іЪеіг сшіосііаш. КеѵегіЪеіе88, ІЪІ8 \ѵогк І8 ехреп8Іѵе, 80 іп огсіег Іо кеер ргоѵісііп§ ІЪІ8 ге8оигсе, \ѵе Ъаѵе Іакеп 8Іер8 Іо 
ргеѵепі аЪи8е Ъу соттегсіаі рагІіе8, іпс1иёіп§ р1асіп§ ІесЪпісаі ге8ІгісІіош оп аиіотаіесі циегуіп§. 

\Уе аІ80 а8к ІЪаІ уои: 

+ Маке поп-соттегсіаі те о/іке $1е8 \Уе сіе8І§пес1 Соо§1е Воок 8еагсЪ ІЪг и8е Ъу іпс1іѵісіиаІ8, апсі \ѵе ^ие8І ІЪаІ уои и8е 1Ъе8е Ше8 ІЪг 
рег80паі, поп-соттегсіаі ригро8е8. 

+ Ке/гаіп/гот аиіотаіесі диеѵуіщ Бо поі 8епсІ аиіотаіесі ^ие^іе8 оі" апу 80ГІ Іо Соо§1е’8 8у8Іет: Іі" уои аге сопсіисііп^ ге8еагсЪ оп тасЫпе 
Ігап8ІаІіоп, оріісаі сЪагасІег гесо^піііоп ог оіЪег агеа8 \ѵЪеге ассе88 Іо а 1аг§е атоипі оі' Іехі І8 Ъеірйіі, ріеа8е сопіасі ш. \Уе епсоига^е ІЪе 
и8е оі' риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 іЪг 1Ъе8е ригро8е8 апсі тау Ъе аЪіе Іо Ъеір. 

+ Маіпіаіп аіігіЪиііоп ТЪе Соо§1е ‘Ѵаіегтагк” уои 8ее оп еасЪ Ше І8 е88еп1іаі Шг іШогтіп§ реоріе аЪоиІ ІЪІ8 рго]есІ апсі Ъеіріп§ ІЪет ііпсі 
асісііііопаі таІегіаІ8 іЪгои^Ъ Соо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е сіо поі гетоѵе іі. 

+ Кеер іі Іе%аІ ^ѴЪаІеѵег уоиг и8е, гететЪег ІЪаІ уои аге ге8роп8ІЪ1е Шг еп8игіп§ ІЪаІ \ѵЪаІ уои аге сІоіп§ І8 Іе^аі. Бо поі а88ите ІЪаІ ^81 

Ъесаи8е \ѵе Ъеііеѵе а Ъоок І8 іп ІЪе риЪііс сіотаіп Шг и8ег8 іп ІЪе Шііесі 8іа1е8, ІЪаІ ІЪе \ѵогк І8 аІ80 іп ІЪе риЪііс сіотаіп іш и8ег8 іп оіЪег 
соипІгіе8. \УЪеіЪег а Ъоок І8 8ІІ11 іп соругі^Ъі ѵагіе8 іхот соипігу Іо соипігу, апсі \ѵе сап’І ойег §иісІапсе оп \ѵЪеіЪег апу 8ресійс и8е оГ 
апу 8ресійс Ъоок І8 а11о\ѵесІ. Р1еа8е сіо поі а88ите ІЪаІ а Ъоок’8 арреагапсе іп Соо^іе Воок 8еагсЪ теап8 іі сап Ъе шесі іп апу таппег 
апу\д/Ъеге іп іЪе \ѵог1<± Соругі^Ъі іпМп§етепІ ІіаЪіііІу сап Ъе циііе 8еѵеге. 

АЪоиІ Соо§1е Воок 8еагсЪ 

Соо§1е’8 тІ88Іоп І8 Іо ог§апіге ІЪе \уог1сГ8 іпіштаііоп апсі Іо таке іі ипіѵег8а11у ассе88ІЪ1е апсі шеШІ. Соо^іе Воок 8еагсЪ Ъеір8 геасіег8 

сіІ8соѵег іЪе \уог1сГ8 Ъоок8 \ѵЪііе Ъеіріп^ аиіЪог8 апсі риЪ1І8Ъег8 геасЪ пе\ѵ аисііепсе8. Уои сап 8еагсЪ іЪгои^Ъ іЪе Ш11 Іехі оі' ІЪІ8 Ъоок оп іЪе ѵѵеЪ 
ацЪккр://Ьоокз.доодіе.сот/ 
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ЦЕРКОВНЫЙ 

Л О В А Р Ь , 
/ 7 

истолкованіе СлавенскихЪ , такЪже Маловразумителъ-» 
ныхЪ древнихЪ и иноязычныхъ реченій, положенныхъ 
безЪ перевода вЪ Священномъ Писаніи, и содержа¬ 

щихся вЪ другихЪ церковныхъ и духовныхъ 
книгахЪ, 

сЪ присовокупленіемъ нѣкошорыхЪ церковныхъ Ирмо- 
совЪ, вЪ Россійскомъ переводѣ изЪясненныхЪ и вЪ 

і стихи прелрженныхЪ, и СшеценныхЪ перваго гласа, 

сочиненный 
' * ) 

бывшимЪ Московскаго Архангельскаго Собора 
Протопресвитеромъ и ИМПЕРАТОРСКОЙ 

Россійской Академіи ЧленомЪ 

ПетромЪ Алексѣевымъ^ 
\ • ' ‘ Л - 

при первомЪ тисненіи разсмотрѣнный и кЪ напеча¬ 
танію одобренный Московскимъ Вольнымъ Россійскимъ 
Собраніемъ и Преосвященнымъ МишрополитомЪ 

> ПлашономЪ. 

Изданіе четвертое, 

вновь пересмотрѣнное, исправленное и противу прежнихъ 
шрехЪ изданій весьма знатнымъ количествомъ словЪ 

и реченій пріумноженное. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ, 

Е — Л. 

ВЪ САН КТ ПЕТЕРБУРГЪ. 

♦ Въ Типографіи Ивана Глазунова,- 

і8«8 года.- 

77-Г > 
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Новымъ изданіемъ печатать позволяется 

въ тѣмъ, чтобы по напечатаніи, до выпуск?* въ Публику эі 
і г 

представлены были въ Цензурный Комитетъ: одинъ экзем-{ 

пляръ сеич книги для Цензурнаго Комитета , другой для Де-> 

партамеита Министра Просвѣщенія , 4 два экземпляра для 

ИМПЕРАТОРСКОЙ Публичной Библіотеки, и одинъ для 

ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ» Санктпетербургъ, 

февраля 2а дня і§і6 года» ѵ . 

ЦецзорЪ Статскій Совѣтникѣ и Кавалерѣ 
Ив♦ Тимковскій, < 
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Е# буква гласная, ѣЪ азбукѣ СлавенороссійскоЙ шестая, 

называется есть> вЪ церковномъ щешЬ подЪ титлою 
1Г значитъ число пятое, а со слѣдующимъ знакомЪ 
вЪ низу пя&А: тысячѣ, когдаже присоединяется кЪ 
нему буква г, какЪ напр: ЕІ, то значишЪ число 15. 

Е иногда вЪ книгахЪ церковныхъ значишЪ тоже, что 
оное. Іов^ВІ$. 9. 

ЕВ. 

ЕВАНГЕЛИКИ или ЭГАНГЕЛИКЙ* такЪ ЛіобятЪ на- 
зываться Протестанты, то есть Лютеране и другіе 
Реформаты, Отинеер: -исторг церкоен: іб вѣка : понеже 
де имена Лютеране, Калвинисты и Цвинеліане сушь 
раскольническія, яко отЪ человѣкъ заимствованныя. 

ЕВАНГЕЛІЕ, см. екангеліе. 

ЕВДОКСіАнЕ, ерешики, сообщ|ые АріанамЪ» названы 
по Евдоксію Константинопольскому вЪ 370 лѣто. 
Никиф, церк: ист• 

ЕВІОНЙТЫ, еретики, сЪ Еврейскаго языка означающіе 
ниищхЪ, произошли оіпЪ Евіона, бывшаго вЪ лѣто 8о. 
Евсее: кн: 5. ел: 27* Ирин: кн: і. ел: 26. и кн: 4* ел: 59, 

евноміАне, еретики, получившіе названіе отЪ уче¬ 
ника Аеіпіева Евномія, вЪ 4 вѣкѣ бывшаго. Триыист: 
кн: 15* ел: 13. ПрошивЪ его писали Василій великій и 
Григорій Наз. Никиф: кн: 12. ел: 29 и 30. 

ЕВНУХЪ и ЕКНУХЪ, скопецЪ, каженикЪ. ИнДѣ зна¬ 
читъ начальника или вельможу придворнаго. Дѣян. 8* 

^27. ЖѵнцхЪ силенЪ Кандаліи царицы Шцринскія. Слово 
сіе есть Греческое, которое-производятъ отЫѵѵу ло- 

и й%<а имѣю. Но сЪ большимъ остроуміемъ по ска¬ 
занію Скалнгера можно вывести изЪ древняго мнѣнія 

‘ і о любодѣйствѣ, которое почиталось безуміемЪ, какЪ- 
видно у Аристофана а о евнухахЪ думали, что 

І^Ъни чужды сего оскверненія, и дляшого изЪ проіпив- 
. ныхЪ словЪ Гу ѵнѵ е% еі у, что значишЪ быть благо- 

разцялнц или цлшц 9 составили имя ЕунцхЪ. Скалиг: 

Часть II, і 

ОідЩгесІ Ьу Слоо^іе 



3 ЕВ. ЕГ. 

Екзерц: оіпдѣл: 27» и Дан: Гейнскій введ: кЪ Исіоду гл. 
б. Древніе наставники цѣломудрія именовали цѣлыхЪ 
яли неискаженныхъ еѵнцхами, да и самЪ ХрисшосЪ 
считаетъ у Матѳ: ід. із« три рода скопцевЪ. Из¬ 
рядно о семЪ пишегпЪ Климентъ Александрійскій» что 
истинный еѵнцхЪ не тогпЪ, кто лишенЪ способности 
кЪ соитію, но кто не покаряещся сладострастію. У 
восточныхъ Дарей были вЪ великомЪ почтеніи епщ* 
хи у и названіе сіе означало не пола состояніе, но чинЪ 
и достоинство, даже и женатые именовались Евнц- 
хами у быт: 5д. і. Пентефрій еѵнцлЪ ФараоновЪ. и 
гл: 4о. сщ: і и 2. И разенѣвася ФараонЪ на оба еѵнц- 
хи своя у «о есть на старѣйшину винарска и старѣй¬ 
шину жишарска. Извѣстно, что екнухи сего рода и 
при Константинопольскихъ ЦаряхЪ имѣли великую си¬ 
лу. Кирил: кн: 5. бЗ похвалѣ Іцстина и проч. 

ЕВРЕЙ , ЕВРЁАНЙНЪ и ЕВРЁИНЪ, есть общее назва¬ 
ніе. ІудеевЪ, кои происходятъ отЪ Евера правнука 
Симова, жившаго 464 года, Быт: и. 14. 2 Кор: іі; 
22. Евреи ли сцть ? и азЪ. Фил: 3. 5*ч 

ЕВРЕЙСКИ, нар. тоже значитъ, что по Еврейски» 
Апок: д. іі. и іб. дб. 

ЕВСЕВіАНЕ, еретики, по Евсевію Никомидянину про¬ 
званные Аріане. Никиф: церковн: истор: кн: 8. ел: 3. 

ЕВСТАѲіАнЕ , см: ниже ЕКСТАѲІАНЕ. 

ЕВТИХіАнЕ , еретики 5го вѣка, на двухЪ ВселенскихЪ 
СоборахЪ, ЕфесскомЪ и ХалкидЬнскомЪ осужденные» 
Церк: ист: на мпоеихЪ мѣстахЪ. 

ЕВФИМЙТЫ, ерешики того же толку, что ц Месса- 
ліане. Епиф: кн: 3- 

ЕВХЙТЫ, ерешики, по свидѣтельству Іеронимову бы¬ 
ли такогожЪ свойства, что и Еніпузіасты. 

ЕГИПТЯНЕ, подЪ симЪ именемъ не токмо разумѣют¬ 
ся жители Египта, но иногда и всѣ языческіе наро¬ 
ды, какЪ то у Исаіи ід. іб. гдѣ рѣчь идетЪ о обра¬ 
щеніи языковъ ко Христу.- 

ЕГЙРА, лѣтосчисленіе Махометанское, названное такЪ 
отЪ бѣгства Магометова: ибо лжепророкЪ сей какЪ " 
началЪ разсѣвать нечестивое свое ученіе безЪ позво¬ 
ленія начальства и лучшихЪ гражданъ вЪ Меккѣ, что 
вЪ іцасшливой Аравіи, гдѣ онЪ родился; то убояся 

ОідііігесІ Ьу ^оодіе 
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ошЪ правительства казни, принужденъ былЪ бѣжать 
вЪ городЪ Ясшриву или Явсириву, отстоящій на де¬ 
сять дней пуши отЪ Мекки, гдѣ, приняшЪ былЪ жи¬ 
телями, и шамЪ основалЪ свое пребываніе; по чему 
тошЪ городЪ именовался послѣ Медина талнавы, то 
есть градЪ пророчій, а просто Медина > гдѣ и гробЪ 
сего льстеца находится. И такЪ отЪ бѣжанія Маго¬ 
метова, кое поихЪ называется егира> Магометане 
считаютъ годы. Началась же ееира вЪ ночи на [б 
Іюля 622 года по Христѣ; а годы у нихЪ лунные, поч¬ 
ти одиннадцатью вЪ году днямі^ менѣе солнечныхъ 
обыкновенныхъ. Іоан: Дале: кн: о ересяхЪ. РНіІір: Сіи- 
ѵег: НЬ: ѵ. сар: 25. и проъіе лѣтописатели и землеопи- 
сатели. 

ЕГіАлЪ, Греч. значитЪ: брегЪ морскій песчаный. Дале: 
іб. 

ЕГКОЛПІЙ АРХІЕРЕЙСКІЙ, Греч, по Россійски пере¬ 
водится нанѣдренникЪ, то есть Панагіа, которую 
Первосвященники носятЪ на цѣпочкѣ повѣшенной на 
іпеѣЛіроіпивЪ персей или на груди. Сле: Скриж: Стран,. 
107. такЪже и слово Панагія,, 

ЕГКРАТЙТЫ, еретики, получили названіе ошЪ Гречес¬ 
каго реченія Еухровг«я, шо есть трезвость; почему на¬ 
зываются по Россійски воздержнаго: ибо они гнуша- 
лиея вина, мяса и брака (Бесѣд: Злат), и были вЪ кон¬ 
цѣ 3 вѣка. Иначе Енкратиты. 

ЕГбВЪ, ва, во, мѣешом: прилагательное употребляемое 
вмѣсто падежа родительнаго, его. Римл: 8. д. 

ЕД А., нар. вопросительное берется вЪ церковныхъ кни¬ 
гахъ за. частицу ли. Псал: 87. 12 Еда повѣсть кто во 
гробѣ милость твою? 

ЕДЕМЪ, Евр. Райская страна вЪ Сиріц и Месопота¬ 
міи, вЪ которой рѣки ЕвфратЪ и ТигрЪ цротекаютЪ. 
О сей странѣ на многихЪ мѢстахЪ св: Писанія упо¬ 
минается Іез: Зі и 28* Исаіи 5і. Іоиля 2. Амос: і. 4 
Цар: 19. Быт: 2. Толкуется вертоерадЪ сладости. Индѣ 
ЕдемЪ означаетъ рай небесный, шо есть вѣчное бла¬ 
женство, свяшымЪ уготованное* 

ЕДИНА ОТЪ СТ/ББОТЪ , вЪ Псалтири есть такое 
надписаніе псалму 23. Единыя отЪ сцбботЪ. У ЕяреевЪ 
всѣ дни вЪ седмицѣ- назывались субботою за честь 
толикаго праздника Субботы , и разпознаваемы были 
числомъ, то есть едина (первая) ошЪ суббошЪ, вто- 

# 

ОідШгесІ Ьу 



4 ЕД. 

рая и проч. даже до седмой. Матѳ: 28. і. Лцк: 24. і. По 
чему видно, что іпотЪ псаломЪ пѣвали вЪпервый день 
праздника субботняго, до нынѣшнему вЪ Воскресеніе. 

ЕДИНАКО, нарѣч. согласно , или одинаково. Кормъ: 69 
на об. 

ЕДИНАЧЕ, нарѣч. то есть одинако, шочію. А иногда 
, зн'ачитЪ: однимЪ образомЪ. 

ЕДИНАчЕ ЛИ, Маш: і5. іб. не уже ли, или еще по сіе 
время. Единаъе ли и вы безЬ разцма есте ? 

ЕДИНЕНІЕ и ЕДИНОСТЬ, значишЪ единство, согла¬ 
сіе. Ефес: 4. 3 й 13. Поел: Іцд: стих: ід. 

ЕДИНИЦЕЮ, вЪ.видѣ нарѣчія значитЪ; однажды, одинЪ 
разЪ, единократно. 2 Нар: д. 21. 

ЕДИНОБОРЕЦЪ, который одинЪ на одинЪ сЪ другимЪ 
бьется, по Греч: цоиоцхх^* Самое же сраженіе такое 
именуется Единоборство* 

ЕДИНОВбРСТВОВАТИ, ствую> еши, сражаться на по¬ 
единкѣ, биться одинЪ на одинЪ. ВЪ надписаніи по¬ 
слѣдняго псалма, который не вЪ числѣ і5о. значит¬ 
ся: ев да единоборствоваше, то есть Давидѣ, на Го¬ 
ліаѳа♦ 

ЕДИНОВЕЩНЫЙ, ая, ое, состоящій изЪ единаго дли 
изЪ одинакаго сЪ другимЪ вещества. Ефр: Сир: 142 
на об. 

ЕДИНОВИДНЫЙ, ая, ое, который на себѣ одинЪ видЪ 
имѣетЪ. 

•ЕДИНОВИНОВЕНЪ, единовластенъ, сущій единствен¬ 
ною чему либо виною. Мин: мѣс: Лее: іб. 

единовл Астецъ , кто полновластно, безЪ посредст¬ 
ва другихЪ правитЪ, владычествуетъ. Прол: Іюл: 24. 

ЕДИНОВЛ АСТІЕ, самодержавіе, ед иноначальство, сЪ 
Греческаго Монархія. 

ЕДИНОВЛАСТНИКЪ, самодержецЪ, предержащая власть, 
МонархЪ. 

ЕДИНОВЛАСТНИКЪ ЦЕРКбВНЫЙ, напр: ПашріархЪ, 
имѣющій полную власть надЪ церковію и надЪ всѣми 
кЪ церкви принадлежащими людями. указЪ 724 года о 
ліонаст: Гене: 31. Манифест. 721 Гене: 25. Дцхов: реглам: 
вб 7 статьѣ гост: і« 
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ЕДИНОВОЛЬНЫЙ или ЕДИНОВОЛЬНИКЪ, который 
едину только волю Христу приписываетъ, то есть 
Божескую или человѣческую , а не обѣ вкупѣ. Такіе 
были вЪ седьмомъ вѣкѣ противники православія, име¬ 
нуемые. сЪ і реч: Моноѳелиты, то есть единовольники, 
кои на соборѣ Константинопольскомъ ЬселенскомЪ 
шестомЪ осуждены за неправое ученіе, какЪ видно вЪ 
исторіи церковной. 

ЕДИНОВѢРНЫЙ, ая, ое, который той же сЪ кѣмЪ 
вѣры. 

. ЕДИНОДУЩЕСТВОВАТИ, ствую, еши, имѣть сЪ кѣмЪ 
единомысліе, пребывать вЪ единодушіи, вЪ любви , вЪ 
согласіи. Мин: мѣс: Дек: 23. 

ЕДИНОДѢЙСТВЕННЫЙ, единство вЪчемЪ составляю¬ 
щій, Мин: мѣс: Дек: 4. 

ЕДИНОЕСТЕСТВЕННЫЙ, ная, ное, который одного сЪ 
кѣмЪ естества. Соборн: 47, 

ЕДИНОЖЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, обитающій совокупно, 
шакЪже и уединенно. Мин: мѣс: Аве: 22* 

ЕДИНОИМЁШЕ, одинаковое имя > названіе, Прол: Окт: 
ю. 

ЕДИНОИПОСТАСНѢ, вЪ единой ипостаси, ѣЪ.единомЪ 
лицѣ. Мин: мѣс: Аве: іб. 

ЕДИНбКРбВНИКЪ, живущій вЪ одномЪ домѣ сЪ кѣмЪ* 
С об: 166 на обор. 

ЕДИНОКРбВНЫЙ, ая, ое, подЪ одною кровлею состо¬ 
ящій, на примГдомЪ для отличія отЪ двокровныхЪ 
и шрекровныхЪ, то есть о двухЪ и о трехЪ жильяхЪ 
такѣ именуется. Быт: 6. іб. ТакЪ же означаетъ жи¬ 
вущаго вЪ одномЪ домѣ совокупно сЪ кѣмЪ. Прол: 
Маіл 20, 

ЕДИНО КУПНО, совокупно, вЪ единомЪ мѣстѣ. Слцжб: 
Чцдотв: Пег. 

ЕДИНОЛѢТНЫЙ, ая, ое, перегодовалый, годовыя. Мо- 
жешЪ иногда взято быть за современнаго, ровёсш» 
ника. 

единомАтерній , няя, нее, отЪ одной сЪ кѣмЪ ма- 
0і ер и рожденный. Номокан: статья 29. 

ЕДИНОМУДРЕННИКЪ, кто единаго сЪ другимЪ дер-' 
жится мнѣнія, ученія. Мин: мѣс: Февр: іа. 
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ЕДИНОМ^ДРЕННО, нарѣч: то есть одинаково, едино* 
гласно. 

ЕДИНОМ^ДРІЕ, согласіе , одно сЪ кѢмЪ мнѣніе. 

ЕДИНОМУДРСТВОВАТИ» сіпвую, еши, согласну быть. 

ЕДИНОМУЖНАЯ, имѣющая единаго мужа. Мин: мѣс. 
Окт: 27. 

ЕДИНОМЫСЛЕННИКЪ, берещся вЪ худую сторону, 
, которое общій сЪ кѣмЪ имѣешЪ умыселЪ, или согла¬ 

сіе. Нредисл: Корми 

ЕДИНОМЫСЛЕННЫЙ, ая, ое, согласный. Псал: 67. 7 
ѢоеЪ вселяетЪ единомысленНыя вЪ домЪ. 

ЕДИНОМЫШЛ ЕЩЕ , единомысліе» единогласіе. Псал: 
5д. і5. Мин: мѣс: Дек: 5. 

единоначаліе, тоже, что единовластіе, сЪ Греч: 
Монархія. 

ЕДИНОНАЧАЛЬНИКЪ, сЪ Греч: МонархЪ. 

ЕДИНОНАЧ Ально, нарѣч: монаршески, самодержавно. 

ЕДИНОЙАЧАлЬСТВЕННѢ, сЪ равною властію, силою. 
Мин: мѣс: Маія 8» 

ЕДИНОНАЧ АЛЬСТВОВАТИ, сшвую, еши, одному госу¬ 
дарствовать. Авецстц единонаъалъстщюнщ на земли. 
Стих: церк. Иногда значитЪ: имѣть равную власть» 
сиду. Говорится о св: Троицѣ. Антиѳ: 2. глас: 3. 

ЕДИНОНбЖНЫЙ. говорится вЪ отношеніи кЪ нѣкоему 
Іудейскому празднеству введенному нѢкоторымЪ Рав- 
виномЪ ЛазаремЪ. И зло ж: о Воспр: Іцдеееі кЪ Христ: вЪр. 

единонрАвіе , сходство» подобіе во нравахЪ. Мин: 
мѣс: Іанцр: з8* 

ЕДИЧООТЁЧЕНЪ или ЕДИНООТЁЧНЫЙ, ная, ное, 
который ошЪ одного со кѣмЪ родителя. Ном окон: 
статья 29. 

ЕДИНОЦЙЩЕНЪ, щна, щно, который одну сЪ кѣмЪ 
пищу употребляетъ. Соборн: 189 на обор. 

ЕДИНОПЛЕМЕНЙТЫЙ, ая, ое, отЪ единаго племени 
сЪ кѣмЪ происходящій. Толк: Ев: 255. 

ЕДИНОПОАСНИКЪ, легкій воинЪ, легковооруженный. 
4 Цар: &4. 2. Чет: мин: Маія. 
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ЕДИНОПРЕДѢЛЬНЫЙ, ая, ое, смѣжный, пограничный, 
порубежный. Мин: ліѣс: Іюп: д. 

ЕДИНОРІБНЫЙ, ая, ое, отправляющій, несущій сЪ 
другимЪ равную службу, трудЪ; подлежащій равному 
сЪ кѣмЪ игу, рабству. Мареарит: 167 на об. Мин: ліѣс: 
Іюл: 11. Дек: 28. 

ЕДИНОРЕВНЙТЕЛЬ, послѣдователь, подражатель ко¬ 
му. Мин: ліѣс: Апр: 26. Маія 21. 

ЕДИНОРЙЗІЕ , неимѣніе многихЪ одеждЪ, но одно одѣ¬ 
яніе. Еване: толков. 

ЕДИНОРОГЪ/ звѣрь обЪ одномЪ рогѣ, упоминаемый мно¬ 
гажды вЪ Писаніи. Числ: 23. 22. Якоже слава единорогрь 
вЪнеліЪ. Исал: 77. 69. и 91. іі. Іов. 39. 9. Описаніе едино- . 
рога значится слѣдующее у Плинія кние: 8* ел: 2і. ».Ѣди- 
норогЪ есть животное, тѣломЪ коню подобное, гла¬ 
вою же оленю; быстроту вЪ бѣжаніи имѣетЪ невѣро¬ 
ятную, лютость же такую, что охотники никогт 
да его силою и хитростію живаго изловишь не мо- 
ѴутЪ , развѣ высшавятЪ дѣву, кЪ которой единорогЪ 
голову свою , аки побѣжденную й укрощенную , опу- 
сдаетЪ, и тотчасЪ заснетЪ, а вЪ то время веревка¬ 
ми распетляютЪ. СЪ симЪ описаніемъ согласуютъ, Бо- 
хартЪ, ПавелЪ Венец. ДіодорЪ Сицилійс. и проч Дру¬ 
гіе же естествословцы, особливо Аравляне, еще болѣе, 
придаютъ единорогу свойствѣ, сЪ правдою несход- 
+ЖЛА Ж Ѵ< ■ ,■ ^ > * *#\/ | жЛадУС --- ^ _п . 

вел: 7. 

ДНЕНбЩНО, чрезЪ цѣлые сушки. Тріод: ласт: 15 на 
Общ 

ДНЕСВѢТЛЫЙ, ая, ое, тоже чшо денносвѣтлый. Зря 
выше. Ирлюл: ел: 5. пѣсн: 5. 

ДНЁСЬ, нар. вЪ сіе время, нынѣ. Еврі і. 5. 

ДНЕСЬ И УТРѢ, пословица Еврейскаго языка, знача¬ 
щая краткое время. Лцк: іЗ. 32. 

ДНЁШНІЙ, яя, ее, нынѣшній, сегодняшній. Маше: и. 
23. Биша до днешняео дне. Дѣян: 19. 40. и гл: го. сш: 
26. 

ДНИ КРЫЖбВЫИ,' у Поляковѣ называются шѣ дня, 
вѣ которые бываюшѣ ходы сЪ крестами и молитво- 
словіемЪ Барон: гаст: і. 5^8* 

ДНИ ПАСХИ, страстная седмица, или послѣдняя недѣ* 

ДНІЕ НЁБА, шо есть вѣчность. Псал: $§. ст: 30. 

ля великаго поста. Корліг: оелавл: гі. 
ДНІЕ ОЧИЩЕНІЯ , сброкѣ дней послѣ рожденія мла¬ 
денца опредѣлены родильницѣ, чтобы сидѣть вЪ до- 

\ 
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Е ДИНОСОЖЙТЕЛЬ, тоже что единое ельникѣ. Мик: мѣс: 
Март: и. ' 

ЕДИНОСТбЛШЕ, трапеза во святомЪ Олшарѣ, изЪ еди¬ 
наго столпа устроенная , каковы сушь вЪ древнихЪ 
соборньіхЪ церквахЪ каменные. Смотри ъинЪ на осел- 
іи/вніе храліовЪ вЪ требн. 

Едвдостр/ідАльный , а я, ое, равныя подЪявшій сЪ 
другимЪ страданія, бѣды, мученія. Мин: мѣс: Іанцар: 
іі. 

ЕДИНОСУПРУЖНЫЙ, ая, ое, единобрачный. Мин: мѣс: 
Окт; 7. 

ЕДИНОСУЩЕСТВЕННЫЙ, ая ое, тоже что единосущ¬ 
ный, едино существо имѣющій. Мин: ліѣс: Маія §. 

ЕДИНОСУЩЕСТВО, тоже что единосущіе, единосущ- 
йосшь, единство существа. Мит мѣс: Новемвр: 6. 

а 

ЕДИНОСУЩНЫЙ, а я, ое, единаго сЪ кѣмЪ существа, 
#на примѣрѣ вЪ символѣ вѣры во второмЪ членѣ чи¬ 
таемъ; единосцщное отщ , то есть Сына Божія со 
ОтцемЪ едино существо имуща. Принято и утверж¬ 
дено сіе реченіе единосцщный на первомЪ ВселенскомЪ 
Соборѣ, что вЪ Никеи , во опроверженіе . неправаго 
мудрованія Аріева. Никиф: церк: истор: ( 

ДОБЛЁМЫСАЕННЪ, сЪ небоязйенною мыслію» Мин• 
мѣс: Окт: і5. 

ДОБЛЁСТВЕННИКЪ, храбрый подвижникЪ. Мин: мѣс: 
Іанцар: 17» 

ДОБЛЕСТВЕННЫЙ и ДбБЛСТВЕННЫЙ, ая, ое, храб¬ 
рый, мужественный, великодушный. 

ДОБЛЕСТЬ, и ДбБЛЬСТВІЕ, крѣпоещь/мужество, хра¬ 
брость, великодушіе. Прол: Окт: г5. 

дбвлій-, я я, ее, тоже что Доблесшвенный. 

дбБЛЬСТВЕННѢ, нар. мужественно, сЪ твердостію 
духа. 

ДбБЛЬСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, быть великодуш- 
ну, крѣпку, мужествовать, подвизаться мужественно» 
тин: мѣс: Дек: 3.* 

ДОБРО, есть названіе пятой буквы вЪ Славенской азбу¬ 
кѣ , См: выше. 

ДОБРОБЕСѢДЕНЪ, на, но, краснорѣчивъ, привѣтливЪ, 
пріягпенЪ вЪ разговорахъ. Соборн: 24. 

ДОБРОВОНЯЩАЯ ( множ: числ: ), то есть масши вся¬ 
каго рода благоуханныя» Соборн: лист 22 на об: 

. \ 
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ЗЕДИНОЧЕСТІЕ , равная честь > или почтеніе. Соб: 
152. 

ЕДИНОЧЁСТНО, вЪ равномЪ почтеніи. Толк: Ев: Зі§. 

ЕДИНОЧЙСЛЕННЬІЙ, ая, ое, равный числомъ. Мин. міс: 
Іюн: і*]> 

ЕДИНОЧТИМЬТЙ у ая ое, на равнѣ почитаемый, про¬ 
славляемый. Толк: Ев: иб. 

ЖДЙНОЮ, нар. однажды, одинЪ разЪ. Римл: б. іо. і Кор: 
15. 6. Псал: бь іа. 

ЖДИНОЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое, отЪ единаго племени про¬ 
исходящій , единымЪ языкомЪ говорящій. 2 Макк: 
5■ 6. 

ЕДИНОЙТРНЬІЙ, ая, ое* Левит: 2і. 20. киловашый. 

ЕДЙНСТВОВАТИ, сшвую , еши, жипть уединенно, уда¬ 
лишься ошЪ молвЪ житейскихЪ. Прол: Апрѣл: 4. 

ЕДЙНСТВОВАТИСЯ, сшвуюся, ствуешися (кому,) со- 
единишься сЪ кѢмЪ. Дамаск: 49 на обор. 

ЕДЙНСТВУЕМЫЙ, мая, мое, соединенный, составлен¬ 
ный. Грив: Наз: 36. 

ЕДЙНЪ, едина, едино, иногда значитЪ тоже что пер¬ 
вый. Быт: і. 5» Марк: іб. 2. Лук: 24. I. Единц отЪ сцб- 
ботЪу то есть первый день седмицы, или праздника. 
Индѣ берется вмѣсто: нѣкій, нѣкоторый. Быт: 27. 45. 
Да ня кое да безъадна бцдц отЪ обоихЪ васЪ вЪ день едпнЪ. 
Быт: 40. 5. Руѳ: 2. і5. 2 Цар: 18. 24. Лук: 15. 7. Иногда 
значитЪ: особо, наединѣ. Лук: ІО. 23. ОбраЩсл ко цге- 
пиколсЪ един5Ф 

ДНЕСЬ И УТРѢ, пословица Еврейскаго языка, знача¬ 
щая краткое время. Лцк: і5. 32. 

ДНЁШНІЙ , яя, ее, нынѣшній, сегоднишній. Матѳ: II. 
25. Быта до днешняео дне. Дѣян: 19. 40. и гл: 20. ст: 
26. 

ДНИ КРЫЖОВЫИ, у Поляковъ называются шѣ дни, 
вЪ которые бываютъ ходы сЪ крестами и молитво- ' 
словіемЪ. Барон: гаст: і. 5^8* 

ДНИ ПАСХИ, страстная седмица, или послѣдняя недѣ* 

ДНІЕ НЕВА, то есть вѣчность. Псал: §8* сті 30* 

ля великаго поста. Кормъ: оелавл: гі. 
ДНІЕ ОЧИЩЕНІЯ , сброкЪ дней послѣ рожденія мла¬ 
денца опредѣлены родильницѣ, чтобы сидѣть вЪ до- 
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ли , имѣя первыхъ женЪ живыхЪ, и называетъ на¬ 
тянутымъ шо толкованіе, ежели кто подЪ именемЪ 
жеыЪ разумѣетъ церкви, шо есть одну Епархію имѣть 
Епископу должно, а не двѣ вдругЪ, Послан: кЪ Океан. 
хотя иносказательно вЪ вышшемЪ смыслѣ и сіе при¬ 
нять можно, Алсвр: кн: о дост: свищ. 2) СимЪ Апо¬ 
стольскимъ словомЪ запрещаются разводы и отлуче¬ 
нія женЪ первыхЪ и приводЪ иныхЪ , какЪ обыкно¬ 
венно у ГрековЪ и РимлянЪ бывало. 3) Римляне вовсе 
отрѣшили отЪ сожитія сЪ законными женами не 
только ЕпископовЪ, (кои по обычаю церковному без- 
женны остаются, поелику старшіе лѣтами на Епи¬ 
скопство избираются), йо Священниковъ и Діако- 
новЪ , а лучше шерпятЪ любодѣйца ? нежели вЪ чест¬ 
номъ бракѣ живущаго, вЪ противность оныхЪ словЪ 
Апостольскихъ, Ѵісіе Сео§г: СаШхН Ае сопщ§іо сіегіс. 
4) Восточная церковь по правиламъ святымЪ не доз¬ 
воляетъ вдовымЪ священнослужителямъ вступать во 
вторый бракЪ для ваяшыхЪ причинЪ, вЪ противномъ 
жё случаѣ лишаются двоеженцы званія, зри Корми и 
Мате: Властар: 

ЕДИНЯЩІЙСЯ, яся, еся, который единство, то есть 
согласіе любишЪ: прошивуполагается раскольнику# 
Дам: 8. 

ЕДОМЪ, соименованіе Исаву брату Іа^овлю, коему ИсавЪ 
продалЪ первенство свое за вареніе и Ъочивб, почему 
и прозванЪ былЪ ЕдомЪ, быт: 25. Зо# что толкуется 
гёрмный, красноватый, ъервленыйу Быт: 25. 25* отЪ чего 
часть Аравіи каменистыя называется земля Едомская, 
илН Идумея, о коей можно видѣть вЗ ел: 36 Бытія» 
Сперва покорена страна сія Давидомъ, 2 Царст: 8. 
Псал: і56. 7 а послѣ і5о лѢтЪ при Іорамѣ сынѣ Іосафа- 
шовѣ паки отступила , и защищала вольность свою 

• ОуВСШЬ, ВбЛИК^^ш^» іѵ* » п ѵ» , 

дбвлій, яя, ее, тоже что Доблественный. 

дбБЛЬСТВЕНН’Ѣ, нар. мужественно, сЪ твердостію 
духа^ , 

ДбБДЬСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, быть великодущ- 
ну, крѣпну, мужествовать, подвизаться мужественно. 
Мин: .иіа Дек. 3. 

ДОБРО, есть названіе пятой буквы вЪ С л эвенской азбу¬ 
кѣ , См: выше. 

ДОБРОБЕСѢДЕНЪ, на, но, краснорѣчивъ, привѣтливЬ, 
пріятенЪ вЪ разговорахъ. Соборн: 24. 

ДОБРОВОНЯЩАЯ ( множ: числ: ), то есть масти вся* 
наго рода благоуханныя. Соборн: лиспа 2з на об: 
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ЗбЙ ЙЙ, нарѣч. для подтвержденія истинны, вмѣсто бож¬ 
бы употреблять дозволенное. Мат: 5.З7. Будижеслово ва¬ 
ше, ей ей, то есть такЪ такЪ, подлинно подлинно, а 
больше не кленисл никакими страшными заклинаніями. 
Лев* ід. Индѣ вЪ Писаній единократно ей положенное, 
Мат: д. 28 и іи. д. значитЪ: такЪ, конечно, вправду. 

ЁЙ, пятый. 1/став: гцерк. 

ЕІ, пяшыйнадесять, пятнадцать* 

ЕКДИКЪ, Греч, переводится: местникЪ, отлістителъ. 
Было званіе вЪ Цареградской великой церкви уста¬ 
вленное царемЪ МракліемЪ для заіцищенія оныя. Ек- 
дикЪ наипаче старался о нищихЪ и немощныхЪ, да 
не будушЪ ошЪ сильныхъ обидимы. Матѳ: Власт: со- 
ста§: а. 

ЕККЛЕСІАСТЪ, Греч. вЪ священномъ Писаніи ветхаго 
завѣта книга девятаянадесяшь, которую написалЪ 
премудрый Царь СоломонЪ, ЕкклесіастоліЪ же > то 
есть проповѣдникомЪ самЪ себя наименовалъ вЪ на¬ 
чалѣ книги Глаеолы Екклесіаста сына Давидова Царя 
Исраилева во ІерцсалимЪ: сцета сцетствій, реъе Еккле¬ 
сіастѣ. Толкуется отЪ слова до слова иззыватель: ибо 
должность его иззывати и изводипш ошЪ тьмы во 
свѣтЪ. Катал: библейный. - 

ЕККЛЙЗІА, Греч: церковь. Облиъ: раскольн: ел: 7. лист: іаі. 

ЕККЛИСіАРХЪ, Греч: церковноначальникЪ , тоже что 
Ключарь» 

ЕКСАПЛА, Греч. значитЪ тестъ столповЪ. Бароній 
ъ. і. лист: і4о. пишетЪ о Оригенѣ учителѣ, что онЪ 
собралЪ четыре перевода Библіи разныхЪ творцевЪ, 
кои преложили св: Писаніе на Греческій языкѣ, а 
именно Акиллы, Симмаха, седмидесящи двухЪ толкова- 
тел*й и Ѳеодотіона . а кЪ нимЪ приложилъ два Ев¬ 
рейскаго изданія, и назвалЪ сіи книги Ексапла, то есть 
тестистолпіе, или тесть столповЪ, рядовЪ на единой 
страницѣ. 

ЕКСАРХЪ, Греч, мѣстоблюститель Патріаршаго пре* 
стола, какЪ то вЪ Россіи послѣ ПапіріарховЪ до у- 
чрежденія Правительствующаго Скнода правилѣ ду¬ 
ховными дѣлами Стефанѣ Митрополитѣ Рязан¬ 
скій. Называлися еще Ексархи шѣ избранные и по¬ 
вѣренные духовнаго чина люди, коихЪ вмѣсто себя 
Патріархи посылали на соборы, будучи сами воспре-* 
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пяшещвованы отЪ присутствія благословною виною; 
тогда ЕксархЪ каждый, хотя бы 6ылЪ послѣдній сте¬ 
пенію ЕпископЪ, садился на мѣстѣ своего Патріарха, 
выше другихЪ МишрополитовЪ и АрхіепископовЪ. Мо- 
^утЪ быть Ексархи и свѣтскіе люди и по свѣш- 
скимЪ дѣламЪ , какЪ то вЪ Равеннѣ. 

ЕКСЕРЦЙЦІЯ , сЪ Лат: толкуется обученіе. Регл: дцос\ 
5о на обор. 

ЕКСИГУУСЪ, Лат: малый, меньшій. Проименованіе Ді¬ 
онисія Римскаго, монаха, писателя шесшаго вѣка, ко¬ 
торый издалЪ собраніе правилЪ церковныхъ , переве¬ 
денное по Латыни и другія сочиненія. Барон: вЪовлавл: 
6 вѣка. 

ЕКТЕНІА, Греч, толкуетя прошеніе, читаемое Діако- 
номЪ или Священникомъ, на которое ріпвѣшсшвуешЪ 
ликЪ Господи полсилцй. Двоякаго рода $ктенія, великая 
и малая, по числу прошеній; по Лат: реііііо, Смотри 
СлужебцикЪ книгу, 

ЕКѲЕСИСЪ, Греч, толкуется изложеніе. ВЪ церковной 
исторіи обрѣтается славное изложеніе изданное Ке- 

гСаремЪ ИракліемЪ по наущенію Сергія Патріарха Кон¬ 
стантинопольскаго лѣта 639. и содержитъ вЪ себѣ 
исповѣданіе еретической вѣры МонофелитовЪ или Еди- 
новольниковЪ, котораго ІоаннЪ V Папа Римскій не 
принялЪ, да и Кесарь Ираклій послѣ отрекся онаго, 
возложивЪ вину на Патріарха. Барон: гост: 2. лист: 
761. 

ЕЛАМИТЫ, шо есть восточные народы вЪ Персіи, 
происходящіе отЪ Елама первенца Симова сына Ное¬ 
ва- Дан: §, Птол: кн: 6. Геоерафг ёл: 3. Исаіа предска- 
зуя взятіе Вавилона КиромЪ и ДаріемЪ Мидій- 
скимЪ і возглашаетЪ именно ЕламитянЪ. ТцкЪ же у 
Іерем: 25, 25. Дѣян: 2. 9. По мнѣнію же Іосифа Флавія 
древн: Іцд: ъ: і. ел: б. тоже, что Персы. 

ЬЛАМЫ, Іезек: 40. 22. Евр: толкуется притворы ихЪ% 
то есть косяки или притолоки у дверей. 

ЕЛЕ, нарѣч. по просту чуть, ,едва. Лук: іо. Зо. Оставлъ- 
те еле жива сцщау то есть едва жива. 

ЕЛЕГІЙСКІЙ, кая, кое, до стиховЪ сего рода принад¬ 
лежащій, Жит$ Грие: Наз. 

ЕЛЕЙ, Греч, деревянное масло, изЪ оливныхЪ ягодЪ 
выжатое. Индѣ Елей значишЪ милость9 почему 
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Полѵелей толкуещся многомилостивое. Иносказатель¬ 
но же значишЪ благодать Св: Духа. Матѳ: 25 4. Индѣ 
значитъ сладкую и ласкательную рѣчь. Исал: 140. 5. 

ЕЛЕЙ БЛАГІЙ, драгоцѣнная,, изящная, благовонная 
і масть. Екклез: 7. 2. 

ЕЛЕКТОРЪ, Лат. переводится: избиратель,выборщикъ. 
Роз: яо на об. 

ЕЛЁНСКІЙ, ая, ое, оленій. Мин: міс: Іанцар: и. 

ЕЛЕОПОМАЗАНІЕ, чинЪ отправляемый ч вЪ церкви на 
ушрени при окончаніи, причемЪ Священникъ по про¬ 
чтеніи молитвы В.ладыко лсноеоллилостиве й нроч, взявЪ 
елей ощЪ лампады горящей предЪ образомъ, пома- 
зуетЪ народЪ вЪ церкви предстоящій, знаменуя крестЪ 
на челѣ, уст: Церк. и. 

ЕЛЕОСВЯЩЕНІЕ , есть таинство церковное, совер¬ 
шаемое надЪ больнымЪ человѣкомъ отЪ Священни¬ 
ковъ. Собор: поел: Іакав: ел• 5. стих: 14. 15. Иначе 
называется молитволіасліе, по просту же соборованіе 
по собранію ПресвигаеровЪ на сію тайну. Отсюда упо¬ 
требляется глаголЪ, Собороваться иногда сЪ придачею 
ліаслоліЬ, то есть елеемЪ освящаться. ЧинЪ Елеосвя¬ 
щенія изображенъ вЪ требникѣ церковномъ, подроб¬ 
ное же изЪясненіе сего таинства можно видѣть вЪ 
книгѣ ТІравосл: исповѣд: вѣры. вопросЪ 117. 113ИІ19. Для 
чегоже при елеосвященіи прибавляется вино, о томЪ 
пишетЪ СимеонЪ Ѳессал: вЪ книгѣ о пщин: церк» 

ЕЛЕФАНТЪ, Греч: слонЪ. Прол: Іаннцар: 13.' 

ЕЛИКО, нарѣч. сколько. Псал: 108. 12. Марк: 7. 36. Евр: 
1.4. 

ЕЛИКО ЕЛИКО, чрезЪ короткое время, немного пого¬ 
дя, очень скоро. Евр: ю. 37* ^ще ліало елико елико , 
ерядый пріидетпЬ и не ЦкоснитЪ. Обыкновенно восточ¬ 
ные народы чрезЪ такое рѣчей Повтореніе увеличива¬ 
ютъ вещь или уналяюшЪ. Исход: 23- 30- по лшлц па 
малц. 

ЕЛИКОМбЩНО, по возможности, сколько дозволяютъ 
силы. Слцж: Пег: Чцдотв. 

ЕЛ ИДЫ, которые, кои, сколько ихЪ. Матѳ: 14. Зб« я 
22. іо. 

ЕЛЙЧЕСТВО, тоже что количество, по Лат: цпапіИав. 
Граліѵ Мелет: ід. 
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ЕЛТА, тоже что Іерусалимъ градѣ, кой древле СалимЪ 
нарицался, послѣ ЕвцсЪ ; по разореніи же онаго Ти- 
шомЪ ВеспасіаномЪ Цесарь Римскій Едій АдріанЪ воз¬ 
обновивъ его, наименовалъ Еліею, Кормч: 55. 

ЕЛКЕСАЙТЫ, Еретики. Епиф: Ерес: 53. Никиф: 5. 
ел: 24. 

ЕЛЛІДА, Ісаіи. бб. 19, Греческая страна, Греція, кото¬ 
рая обЪемлешЪ страны Ахаію и ПелопоннисЪ, инако 

' именуется Елисее. Іезек: 27. 7. Григ: Наз: 57. 

елдАдскій, кая, кое, Еллинскій , Греческій. Бесѣд: 
Злат. 

ЕЛЛИНЙСМЪ, Греч. такЪ называется образецъ рѣчи, 
по свойству Еллинскаго слога устроенный, когда му¬ 
жескому или женскому существительному припря¬ 
гается среднее имя прилагательное. Гром: Мелет. 

ЕЛЛИНСТВО, многобожіе, язычество. Скриж: 84з. Вѣра 
Еллинская. 

ЕЛЛЙНСТВОВАТИ, ствую, еши, быть многобожникомЪ, 
лзычникомЪ. Скриж: вопр: і. Аѳан: вел, 

ЕЛЛИНЫ, тожЪ ^самое- что Греки многобожники, они 
же язычники , называемые такЪ для отличія отЪ Іу- 
деевЪ, почитавшихЪ истиннаго Бога. Іурін: 7. 35. и ел: 12. 
20. А упоминаемые вЪ дѣяніяхЪ Апостольскихъ гл: б. 
стих; і. Еллиньс были такЪ же Греки, но вЪ Жидов¬ 
ство обратившіеся, Пфейфер• вЪ священ: критик: При* 
тій введен: вЪ новый завѣтѣ, Индѣ ЕллинЪ тоже зна¬ 
читъ , . что пришлецѣ, по Греч: іх$жф1тх\ по Лат: 
ргоГеіуіив. Индѣ значитЪ ученыхЪ, мудрыхЪ. Рим: 1.14. 

ІЛЛИНЫНЯ, жена невѣрная, вЪ языческомЪ многобо¬ 
жіи сущая. Соборн: 26. 

ЕЛЛКМА, имя волхва упоминаемаго вЪ дѣяніяхЪ Апо¬ 
стольскихъ, ел: із. ст: §. а вЪ стихѣ б онЪже на¬ 
званъ ВаріисцсЪ/ 

ЕЛМА, нарѣч. понеже, когда уже, по Греч: вѴ«> етгк&т)$ 
по Лат: сит- циі , мфлбеш. ЗначитЪ такЪ же колико, 
коему соотвѣтствуетъ нарѣчіе тольма, папр: Елма 
великѣ еси, тольма смирися. Леке: Куш. 

ДСЛОИ, имя Божіе, сЪ Еврейскаго языка шолкуешея 
Господь. Марк: і5. 34. Соборн: 167. 
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ЕЛ?^ТЪ, сЪ Греч, переводится котЪ или во обще кошка. 
Прозваніе сіе придано вЪ исторіи церковной ерети-' 
ку Тимоѳею Александринянину по убіеніи Архіеписко¬ 
па Протерія іпамЪ епископетвовавшёму. Ѳеод: ътец: 
ист: церк: кние: і. ОнЪ желая при жизни Прошеріевой 
взойти на пресшолЪ Архіепископскій, такую употре¬ 
билъ хитрость: ночью по кошечьи обходилЪ монаше¬ 
скія келліи і и ,каждаго старца именемЪ клича, сказы- 
вадЪ о себѣ, что онЪ АнгелЪ пасланЪ за тѣмЪ, что¬ 
бы никто не сообщался сЪ ПротеріемЪ, а выбрали бы 
на его мѣсто Тимоѳея Едура АрхіепископомЪ, Еваер: 
Лет: ц. книг 2. что и учинилося, и Прогаерій без¬ 
человѣчно убишЪ вЪ кресшильницѣ церковной. 

ЕЛЯМИ, пятый знакЪ изЪ седми, извѣстный вЪ нош- 
номЪ пѣніи, и для разпознанія голосовъ употребляе¬ 
мый. Бцкв: дцлярн. 

ЕМАѲЪ, Неем: і2. З9. сЪ Евр. толкуется локоть; вЪ 
Еврейской же , библіи стоишЪ еще реченіе меагЪ., 
которое значитъ, столпЪ. СтоялЪ* сей столпЪ сто 
лакшей высотою между вратами овчими и столпомЪ 
нарицаемымЪ АнамеилЪ. 

емАѳъ, з цар: 8. 65. то,есть Антіохія Сирійская, онЪ 
же называется и ЕмаѳЪ великій, Амос: б. 2. и есть 
сѣверный предѣлъ земли Святыя или Палестины. 

ЕМВбЛІМОСЪ, Греч, толк: вложенный. ТакЪ называл¬ 
ся у ЕвреевЪ годЪ четвертый, вЪ кой влагали они 
тринадцатый мѣсяцЪ, сложа дни накопившіеся чрезЪ 
три года. Понеже вЪ мѣсяцѣ лунномЪ не доставало 
прошивЪ солнечнаго іі дней, то чрезЪ прибавленіе 
мѣсяца Веадйра, то есть вшораго Адара* изЪ 55 числЪ 
состоящаго, исправляли сей недостатокъ, Дале: 15 
лист. по Лат: теп/іе іпГегсаІагіз. ГодЪизЪ і5 мѣсяцевъ 
состоявшій имѢлЪ вЪ себѣ дней 334, а обыкновенный 
гадЪ 354 дня, 

ЪМЕКЪ- АХбРЪ. Евр. переводится юдоль смятенія* 
Такое имя дано дебри вЪ колѣнѣ ІудовѢ бывшей по 
случаю святотатца Ахара, тамЪ^побіеннаго каменіемЪ 
За то, что изЪ подЪ клятвы; взялЪ онЪ ризы добрыя, 
сребро и злато, и спряталЪ вЪ своей кущѣ. Іис: Нов; 
7- зо. 

ЙМЛЕЙІЕ, индѣ значитъ вину. Бес: Злат. 

1і!МЛ1р, емлеши, яти, беру, ловлю, взимаю. Псам 70, 
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іі. и 136. ,9. Матѳ: 9. 25.— Емлю, яти еЪрц% та есть 
вѣрю. 

ЕММАНУИЛЪ, Евр. названіе, Христу приданное у Ісаіи 
гл. 7. 8. Матѳ. 1.2З. значишЪ сЪ налги Богѣ, и сіе слу¬ 
житъ Господу по воспріятіи человѣческаго естества^ 
ибо онЪ есть БогочеловѣкЪ, и благодатію сЪ нами 
живешЪ, защищая и утѣшая вѣрныхъ своихЪ. 

ЕММОНИМЪ і Царсш: 22. 2. шакЪ Евреи называютъ 
человѣка или мѣсто, котораго имени неудобь приходя¬ 
щаго на память сказать не могушЪ, или не хошятЪ, 
кавЪ то у Машѳ: 26. і8* стоишЪ онсица; по Греч: іеіѵх9 
по Лат: (]иісіат, по Руск: нѣкоторый, нѣкій, нѣкшо. 

ЕМПЕДбКЛЪ, родомЪ АгригентянинЪ филосоФЪ и 
стихотворецЪ, ученикѣ и послѣдователь ПивагоровЪ, 
который за удовольствіе поставлялъ ссориться сЪ 
людьми , и наконецъ взбѣсяся, бросился вЪ жерло го¬ 
рящей Этны. Грив: Наз: лист:: 23* 

ЕМПУЗА,. Греч, толкуется* мечтаніе, страшилище, по 
старинному Кикимора, Вѣдьма, яга баба. Евагр: г^ер; 
истор: книг: 5. глав: 12. 

ЕМСТВО, поручительство, взятіе кого на поруки. 
Матѳ: Власт: состав: Е. гл: і. и Поликар: трехЪяз: лек¬ 
сиконѣ. 

ЕМСТВОВАТИ, ствую, еши, обЪять, взять. Соб: ідо. 

ЁМЪ. дѣепр: 3 лица, то есть яшЪ, взявши, емщи. И емЬ 
его давляше. Матѳ: 18. 28. 

ЕМЬСЯ (за что), трещіе лице единств: числа, прошед¬ 
шаго времени изЪявит: образа , ощЪ глагола емлюся. 
2 Цар: і. іі. Елгся Давидѣ за ризы своя, то есть при¬ 
нялся, ухватился за одежду. 

ЕНАГОНІЙ, Греч, переводится: подвижникЪ, пристраст¬ 
ный кЪ подвигамъ. Григ: Наз: 40. 

ЕНАЛЛАгй, Греч. толкуется измѣненіе, есть образецъ 
рѣчи, по вышшей синтаксіи устроенный , когда одна^ 
часть слова берется вмѣсто другой. Гром: Мелет. 

ЕНКРАТЙТЫ, еретики 3 вѣка. Ѳеодоритѣ кн: ь еретиг: 
басн: гл: 20. Климент: Алекс:' кн: 3. 

ЕНбРІА, область Митрополичья, то есть страна, вЪ 
коей разныя имѣются епархіи подЪ однимЪ Мишропо- 
лшпомЪ. Матѳ: Власт; сост: Е* гл: іі. 
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ЕНОТИКбНЪ, Греч. толкуется соединенное, соединитель¬ 
ное, то есть писаніе. СлавенЪ есш ь ЕнотиконЪ Зинона Ца~ 
?явЪ исторіи церковной лѣта 462. Барон: гас.* і. уисті 

55 и 54^ на обор. Послѣ Халкидонскаго собора церковь 
святая раздираема была на двѣ части, иные держадися 

. онаго, а другіе отметали установленіе соборное. Для 
соглашенія обѣихЪ странЪ ЗинонЪ издадЪ ЕнотиконЪ, 
то есшь посланіе примирительное у вЪ коемЪ подтвер¬ 
ждалъ догматы православныя вѣры о Божествѣ Слова 
и Духа Святаго, и что во Христѣ едино лице, а два 
естества. Божеское и человѣческое; инако же мудр¬ 
ствовавшихъ анаѳемѣ предаетъ. Сіе благоразумно 
устроенное дѣло раздражило Филикса III. Папу Рим¬ 
скаго , что мірскій властитель ЕпископовЪ й учи¬ 
телей вѣрѣ училЪ, и образЪ исповѣданія вѣры пОда- 
валЪ; пачежетокяченію Папскому было нееносцо, что 

. ЗинонЪ Царь сЪ совѣта Акакія Патріарха Константи¬ 
нопольскаго безЪ вѣдома Папы таковый ЕнотиконЪ 
учинилЪ. Еще же возбужденъ будучи Кирилломъ на¬ 
чальникомъ МонаховЪ неусыпаемыхЪ, что вЪ Кош* 
ста нтино долѣ, царское то соединительное писаніе от¬ 
став илЪ , я Акакія на соборѣ РимскомЪ осудилЪ , яко 
сообщника еретикамЪ, требуя отЪ кесаря Зинона 
Посланіемъ, дабы его изгналЪ со престола: но сіе по¬ 
сланіе Папы не уважено. По томЪ ФиликсЪ проклятіе 
на Акакія писмённое прислалъ, которое такЪ же ни 
во что вмѣнено; а за то, что мятежные монахд дер¬ 
знули шу Папскую клятву прицѣпить кЪ ризамЪ Па¬ 
тріарха Акакія во время священнослуженія, по досто¬ 
янію были наказаны; Папа же причелЪ ихЪ кЪ му- 
ченикамЪ: но имя Филикса Папы вЪ православной цер¬ 
кви извержено изЪ литургіи. 

ЖНбХЪ, 5 Ездр: 6. 4д. Евр. тоже, что и ВееемотЪ. Имя 
роду звѣрей больтихЪ земныхЪ , на прим: слонЪ и пр. 
ЛевіаѳаМо же имя общее звѣрей большихъ водныхЪ, 
напр: ккшЪ ипроч. о коихЪ смотри Іов: 4о. ст. юиіі» 
яко о длвныхЪ БожіихЪ созданіяхъ. 

ІНТУЗіАсТЫ, еретики аки вдохновенные иди о вожен¬ 
ные. Приг: кн: 7. ел: ц. 

ЕбНЫ, Греч. Грие: Назі лист: іЗг. Здѣсь рѣчь идешЪ 
• о баснословныхъ еонахЪ% то есть вѢкахЪ, вымышлен¬ 
ныхъ еретикомЪ Уал&ппиніаномЪ и до тридцати 
умноженныхЪ. Ѳеодорит: кн: і. о ерес. 

ЕПАКТА, Греч. По йасхаліи именуются шѣ ц дни вЪ 

Часть II. 2 
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году, коими солнечный годѣ бываетъ больше дѵи* 
наго, и покамѢстЪ цѣлаго мѣсяца изЪ нихЪ не набе¬ 
рется у числятся эпактами, какЪ видно вЪ календарѣ 
на 769 годЪ изЪясненіё. 

ЕПАРХІЯ, область порученная во управленіе по духов¬ 
нымъ дѣламЪ Архіерею, Реченіе сіе есть Греческое 4 
составлено изЪ ёт.и ірхі, шо есть власть или началъ* 
с НТВ о. 

ЕПАРХЪ, Греч. 2 Ездр: 6. 2д. начальникъ, правитель 
страны нѣкія. О шаковыхЪ епархахЪ упоминается вЪ 
страданіяхъ мученическихъ на многихЪ мѣстахЪ, ина- 
ко пишется ѴтѵархЪ. 

ЕПЕНДЙТЪ, Іоан: 21. у. Греч, риза исподняя, а по 
иныхЪ сказанію срагіща. 

ЕПИВАТЪ, Греч. значитЪ тѵодъипечнаго, подлежащаго. 
ВЪ такой сидѣ перстЪ ручный, между среднимъ и ми- 
зинцемЪ состоящій? названЪ епиватЪ вЪ книгѣ Скри- 
жаляхЪ стран: 817, ВЪ сочиненіи Николая Малакса. У 
иныхЪ сей перстЪ именуется перстневый; по тому 
что на немЪ обыкновенно перстни носятЪ. 

ЕПИГОНАтіЙ, Греч. едина изЪ одеждЪ святитель¬ 
скихъ , называемая просто Палица, которую по 
удостоенію епископскому имѣютЪ и Архимандри¬ 
ты, а Игумены и Протоіереи Набедренникѣ 9 по 
Греч: іпгеуоѵхтюѵ * по преданію же Симеона Селунскаго 
'Еттіуоѵхпоѵ вЪ книгѣ о храмѣ и о таинствѣ шакЪже зна¬ 
читъ лентій, утиральникЪ. 

ЕПИКУРЫ, Дѣян: 17. 18- ПодЪ симЪ именемЪ разу¬ 
мѣются лжетолкователи Епикурова ученія, Смотри, 
катал: библ. Между христіанами Епикуры называют¬ 
ся шѣ люди, кои описаны вЪ книгѣ Іерем: гл: 2. от: б 
и проч. Ісаіи 22. 13. гл: 56. і2. і Кор: 15. 32. 

ЕПЙСКОПИ СЙЛЬСТІИ, по образу 70 АпостоловЪ, 
(какЪ градскіе вЪ лицѣ та АпостоловЪ), прежде быв¬ 
шіе, кои не имѣли права поставлять вЪ Пресвитеры 
и Діаконы, но только вЪ пѣвцы и чтецы сЪ дозво¬ 
ленія Епископа градскаго. Корм: 56. 66. 

ЕПИСКОПІЯ, та церковь, которыя пастырь есть Епи- 
скопЪ. Корм: предисл: ю на обор. 

ЕПЙСКОПЛЬ, для, пде, а подЪ титлою вЪ церковныхъ 
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кяигахЪ пишется Епкплъ, то есть принадлежащій иля 
свойственный Епископу. Кормъ: аі8« 

ІПЙСКОЦСТВО, сокращенно же Епкпство , Псал: ю8* 
8. Дѣли: і. 20. власть духовная. 

/ р ^ 

ЕПИСКОПЪ, сокращенно же Епкпб, Греч, есть глав?» 
ный пастырь своей епархіи , пекущійся о благоусіггро- 
еніи святыя церкви и управляющій не только ниж¬ 
ними чинами священства, но и всѣми ввѣренными 
оіпЪ Боге- словесными овцами, какЪ видно вЪ Дѣян: 
гл\ 2о. стих: 28. 2д. и 30. такЪ же I Петр: гл: 5. 
стих: 2 и 3. 2 Тим: 2. СЪ Греческаго значитЪ надзи¬ 
ратель) отЪ глагола Греч, еігктноѵёсо* надзираю. 

ЕПЙСКОПЬ, пя, пе, Епископскій, принадлежащій Епи¬ 
скопу. Кормъ: іі. 

ЕПИСТбЛІА, сЪ Греч, переводится: посланіе, письмо, 
отЪ единаго кЪ другому посылаемре, по просшу же 
грамотка. Скриж: стран: 8бб. 

ЕПИСТбЛІА СОСТАВИТЕЛЬНАЯ, одобрительное о комЪ 
писаніе, отЪ начальника вЪ засвидѣтельствованіе 
данное, по Греч: аѵчхгіщ ёіг&оХу; по Лат: соттепсІаШѴае 
Ііііегае, Матѳ: Власт: стих: А. ел: д. Такая епистоліа 
сходствуетЪ со ставленою грамотою, даемою свя¬ 
щеннослужителю отЪ Архіерея. 

ЕПИСТбЛІА ОТПУСТНАЯ, значитъ отпускЪ клирика 
изЪ одной епархіи вЪ другую для опредѣленія кЪ цер¬ 
кви сЪ дозволенія Архіерейскаго, ТамЪ же. 

ЕПИСТОЛІА МИРНАЯ, симЪ именемЪ можешЪ на¬ 
зваться Епистоліа отпцетная и Епистоліа состав 
еительная , а для чего, смотри у Матѳ: Властаря. 

‘Но мирная епистоліа есть та, кою ЕііископЪ кЪ 
другому Еііископу дружелюбно посылаетЪ. Матѳ: 
Власт: сост: А. 

ЕПИтАфіЙ и ЕПИТІФІЯ 9 надгробная надпись , каковы 
издавна на гробницахъ людей знаменитыхъ изобра¬ 
жаются для свѣдѣнія о нихЪ потомкамъ, какЪ видно 
вЪ Московскомъ Архангельскомъ соборѣ и другихЪ 
мѣсшахЪ. Индѣ употребляется вЪ видѣ прилагатель¬ 
ного имен и значитЪ гробовый> погребальным,. Иногда 
ѢЪ церковныхъ книгахЪ значитЪ воздцхЪ , коимЪ по¬ 
крываются вЪ литургіи св: Дары (Скриж: 75), гдѣ и 
знаменовавіе сего слова показано. 

* 
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ЕПИТИМіА, Греч. эначишЪ: выговорЪ со угроженіемЪ, 
пеню, запрещеніе* Обстоятельное о едитиміяхЪ цер¬ 
ковныхъ разсун^еніе смотри вб дцховн: Реглам: при 
концѣ* Индѣ вмѣсто Епитиміи стоишЪ правило. 
Служебн: о тайн: покаянія. 

ЕПИТЙМСТВОВАНІЕ, сЪ Грех, пребываніе подЪ нака¬ 
заніемъ церковнымъ. Пращ 5ю. 

ЕПЙТРАХЙЛЬ, есть одно іізЪ облаченій священниче¬ 
скихъ подЪ фелонемЪ или подЪ ризами на шею надѣ¬ 
ваемое , до подольника подризника простирающееся» 
по Латин: віоіа. ЗнаменуешЪ ту вервь, коею Хри¬ 
стосъ Спаситель во время страданія влеченЪ былЪ, 
какЪ видно вЪ книгѣ Скриж. Епитрахиль на Священни¬ 
кѣ должна быть при совершеніи каждой требы не 
только что при священнослуженіи, и своимЪ образ- 
цемЪ составляетъ орарь діаконскій вдвое сложенный, 
Слютр: Симеона о таинст.| 

ЕПИТРАХЙЛЬНАЯ ГРАМОТА, дававшееся огііЪ Архіе- 
реевЪ напредь сего овдовѣвшимъ Священникамъ пись¬ 
менное дозволеніе продолжать при той же церкви свя- 
щеннослуженіе и требы церковныя на уреченное вре- 
мя, вЪ которой грамотѣ прописывалось свидѣтель¬ 
ство о незазорномп вдоваго житіи, и предписыва¬ 
лось» чтобы впредь онЪ жилЪ пгакЪ же трезвенно, 
цѣломудренно и благоговѣйно. Не имѣвшій таковой 
грамоты вдовый Священникѣ не долженЪ былЪ возла¬ 
гать на себя и епитрахили, откуда и названіе ей 
дано епитрахилънойНо какЪ таковыя грамоты 
для бѣлаго священства были отяготительны, кТу 
правилами оіпцевЪ и сЪ древнимЪ церкви обычаемЪ 
несогласны; для сей причины вЪ 1766 году какЪ оныя, 
такЪ и денежный сЪ нихЪ сборѣ уничтожены. См: 
дцховнцю Іова Патріарха у тамЪ точно упоминаются 
епитрахилъные доходы, коихЪ числу надлежало быть 
немалому, особливо ежели случалось вЪ какой нибудь ; 
Епархіи овдовѣть многимЪ священникамъ. Извѣст¬ 
но , что обыкновеніе давать грамоты епитрахильныл 
ведетЪ свое начало отЪ временЪ Московскаго^ не¬ 
принятаго ради многихЪ причинѣ православною цер¬ 
ковію , собора, бывшаго при царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ } 
вЪ разсужденіи многоразличныхъ чиновЪ церковныхъ, 
вЪ томѣ числѣ и о вдовыхЪ ПреевитерахЪ, коимЪ в5 
Стоглав: гл: 30 запрещено было строго служить и 
отправлять требы. 

епифАнъ, проименованіе Сирскому царю Антіоху. СЪ ] 
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Греч: можно перевеешь преявленный, явленнѣйшій % 
презнаменшпый. % Мак: іо. д. Особливо шакЪ прозы- 
вался' сынЪ Антіоха великаго брашЪ ФилопаторовЪ , 
а оіпецЪ ЕвпапюровЪ. Есть и еще Епиф&нЪ Птоло^ 
мей царь Египетскій изЪ рода ЛаговЪ, и проч. 

ЕПОМИДА, Греч. значишЪ поСлавенски Нарамншф или 
верхнюю ризу, коя сЪ Еврейскаго языка именуется 
ЕфудЪ у й есть едино изЪ облаченій Первосвященника 
ветхозаконнаго. Исход: 25. 7. 

ЕПОМІОНЪ, препоясаніе, коимЪ обычно царская мыш- 
ца облагается, шо есть ОмофорЪ. Кормъ: предиел: 
лист: 7 на обор. 

ЕРЕСЕ НАЧАЛЬНИКЪ, отЪ котораго ересь возЪимѣла 
свое начало, на примѣрѣ Аріанскій ересеначадьникЪ 
Арій и проч. 

ЁРЕСНИКЪ, пирке что Еретикѣ» Толк: Ев. 17. 

ІРЕСНЫЙ, ная, ное, еретическій, противный вѣрЪ 
православной. Жит: Григ: Наз. 

ЕРЕСЬ, Греч.толкЪ, ученіе. Дѣян: 5. 17, и і5. 5. I Кор: 
іі. 19. По большей части берется за щакое мудрова¬ 
ніе , которое противно православію. 

гёРЕСЬ НАЗОРЕЙСКАЯ, тоже что Христіанское ис¬ 
повѣданіе. ТакЪ называютъ Христіанъ другіе языки1 
вЪ разсужденіи своей В|Ѣры. Дѣян: 24. 5. 

ДСРЕТЙКЪ, сЪ Греч. значишЪ человѣка яе послѣдующа¬ 
го правому ученію. Тиш: 3. іо. Еретика человѣка по 
первомЬ и второмЪ наказаніи отриирйся; 

ЕРЕТЙЧЕСТВО, ересь, расколЪ. Прол. Маіл 19. 

ЖР^ЕТЙЧЕСТВОВАТИ, сшвую, ствуеши, прошивное пра¬ 
вославной вѣрѣ мнѣніе имѣть. Розыск: гаст: і. лист: 
іб. 

ЕРЕХІЙ, Греч, толкуется плащЪ риэный, лоскушЪ 
ошЪ одежды. Прол: Іцн: іо. 

ЕРЙННІЯ, Греч, мука, мученіе. Маргар: 530. 

ЕРМАФРОДЙТЪ, имя Греческое, сложенное изЪ слова Ер- 
мій, т, е. Меркурій, ™ изЪ слова Афродита, то есть Венера. 
По баснословію языческому былЪ оглЪ нихЪ сынЪ, подЪ 
вимЪ именемъ извѣстный, имѣвшій у себя оба пола % 

( . 
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мужескій я женскій; почему и доднесь' шакіе уроды 
именуются Ер иафродиты, шо есть обоеполые, муже¬ 
жены. Григ: Паз: 4о. 

ЕРМІЙ или ЕРМЕ, Греч, имя одной планеты называе¬ 
мой сЪ Лат: Меркурій, по именованію божка языче¬ 
скаго, Дѣян: 14. іа. толкуется же возвістителъ. 

ёрмогеніАне, еретики, вЪ Африкѣ Савелліево ученіе 
разсѣевавшіе. Учитель ихЪ ЕрмогенЪ или Ермій жилЪ 
вЪ двусотомЪ году по Христо. Тертул. Евсее. и Ав¬ 
густ: о ересяхЪ 

ЕРМОГЕНЪ, ПатріархЪ Россійскій, Зри Древн :Росс: Вием 
гаст: 6. стр: 197. Литовскіе люди дби года, кои вЪ Мос¬ 
квѣ сидѣли, и Московскіе боляре, которые на царст¬ 
во Королевича просили, сняли сЪ Ермогена Патрі¬ 
арха святительскій санЪ невольно, и свели его сЪ 
престола вЪ ЧудовЪ монастырь вЪ подначальство , и 
поставивъ кЪ нему крѣпкую стражу, не велѣли кЪ 
нему никого допускать, и морили гладомЪ за то , что 
Королевича некрещенаго, шо есть Римскаго исповѣданія, 
на царство не соглашался принять, и былЪ вЪ томЪ 
заточеніи годЪ, и заморили его голодною смертію 
вЪ томЪ Чудовѣ монастырѣ, и тако предалЪ святую 
душу вЪ руцѣ Богу. Новый сей исповѣдникЪ вЪ ібі2 
году Февраля іб дня вЪ томЪ же монастырѣ былЪ 
погребенЪ, а на Патріаршемъ престолѣ былЪ, и пасЪ 
церковь Божію 5 лѣшЪ, по прошествіи же девяти 
лѣшЪ пренесенЪ былЪ вЪ соборную церковь .Успенія 
Богородицы, гробЪ его поставленъ на полу церков¬ 
номъ , а вЪ землю не опущенЪ. 

ЕРбДІЕВЪ, ва, во, кЪ еродію принадлежащій. Псал: 
103. 17. Еродіево жилище предводительствуетъ ими. 

ЕРбДІЙ, Лев: іі. 19. Іерем: 3* 7. цапля > а по иныхЪ 
сказанію ррдЪ бѣлыхЪ ворояовЪ. 

ЕРЪ, названіе Зо буквы вЪ Славенороссійской азбукѣ, ко¬ 
торая изображается шакЪ (Ъ). 

ЕРЫ, названіе 31 буквы вЪ азбукѣ Славенороссійской, ко¬ 
торая пишется такимЪ образомЪ (Ы). 

ЕРЬ; 52 буква вЪ Славенороссійской азбукѣ, изображеніе 
коея есть слѣдующее (Ь). 

ЕСВѢ, двойствен: число настоящ: отЪ глагола есмь$ 
вмѣсто есмиш Прол: 22 Февр. 

ОідШгесІ Ьу ^оодіе 



ЕС. аз 

ХСЕННЫЙ , ая, ре, осенній. Іуд: і. 12. Древеса есённа 
безплодна. 

ЕСЕНЬ, по просшу осень. 

ЕСМКРНИСМЁНО ВИНО. Марк. 15. зЗ. то есть смѣ¬ 
шенное сЪ смгрною вино. Смотр: Смурна. » 

ЕСПЁРЪ, Іов: 9. стих: д. Звѣзда, коя чрезЪ цѣлыя но¬ 
чи вЪ Декабрѣ на тверди небесной свѣтится, и до 
самой весны видима бываешЪ. СЪ Греч: именуется 
оріонЪу то есть знакЪ небесный. 

ЕССЕИ, сЪ Евр. языка толкуется: зрители небесныхЪ 
откровеній, или исполнители закона. Были особлива¬ 
го шблку Жиды, подобные монахамЪ, Іосифа о войнѣ 
Жид: кн: 2. ел: 3. 

ЕСТЕСТВА ЧИНЪ, природное и обыкновенное дѣйствіе 
вшорыхЪ винЪ, то есть естественный всѣхЪ вещей 
порядокЪ. Акаѳ: Богом. БоеЪ, идѣже хощетЪ, побѣж¬ 
дается естества гинЪ9 то есть ежели что угодно Богу, 
то онЪ не наблюдая порядка естественнаго, можетЪ 
творити преестественнымЪ образомЪ , каковое дѣй¬ 
ствіе называется гцдоу напр: огнь по свойству свое¬ 
му сожигаешЪ все вещественное > но отроковЪ вЪ 
разженной пещи не опалилЪ; престарѣлые по есте¬ 
ственнымъ причинамъ неспособны кЪ дѣторожденію, , 
но АвраамЪ сЪ Саррою іоо лѢтЪ родили сына, и пр. 

ЕСТЕСТВЕННОЖЙЗНЕННЫЙ; ная, ное, который ожи¬ 
вотворилъ естество. Сіе названіе придано пресвятой 
Богородицѣ. Кон: Ііятдес. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ, ная, ное, относительный, принад¬ 
лежащій кЪ естеству. Рим: і. ст: 26 и 27. 

ЕСТЕСТВО, сокращенно же Ество. і) Природа. 2) Индѣ 
значитЪ существо. Рим: 2. і4. 27. Гал: 4. 8. з Петр: 
I. 4. 3) Иногда значитЪ преимущество, стяжаемое на¬ 
ми при рожденіи, Гал: 2. і5. 4) Чувственность такЪ 
называемую, 2 Петр• 2. із. 5) Нѣкоторое качество по 
природѣ, естеству прибывшее, 2 Петр: і. 4. Ибо вЪ 
семЪ мѣстѣ подЪ именемЪ естества разумѣются (шакЪ 
сказать) качества производимыя вЪ насЪ божествен¬ 
ною силою, да будешЪ образЪ Божій, то есть снабдѣ- 
ны небесною мудростію, любленіемЪ добра, ненави- 
дѣніемЪ зла и истинными добродѣтелями. 6) ЗначитЪ 
разшлѣніе, вселившееся грѣхомЪ вЪ природу, то есть 
естество поврежденное во Адамѣ и потомствѣ его, 
Рим: и. 24. Ефес: з» 3* 
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ЕСТЕСТВОВ (ТИ, есшествую, сптвуеши, можно быть 
по естеству, сходно сЪ закономъ природы. Дам: 8 о 
еѣрЬ, 

ЕСТЕСТВОСЛбВИТИ, влю, виши, о естествѣ вещей раз¬ 
суждать или разглагольствовать. Ефр: Сир: 552. 

ЕСТЕСТВОСЛОВ1Е, знаніе о есшесшвахЪ, сЪ Греч: Фг- 
зіодогія. 

ЕСТЕСТВОСЛбВНО, нарѣч. по естественному вѣдѣ¬ 
нію. 

ЕСТЕСТВОСЛбВЦЫЙ, ая ое, вЪ естественному зна- 
, нію принадлежащій. 

ЕСТЬ, названіе шестому нисмени вЪ Славенороссійской 
* азбукѣ. См: выше. 

ІСТЬ, иногда знанитЪ тоже, что доведется, доста¬ 
нется, случится. Матѳ: 26. 35. Марк: і4. 51. Аще же 
ми есть со тобою и цмрети. 

ЕСѲЙРЬ , тппаянадесять книга ветхозаконная, для то¬ 
го такЪ названа, что содержитъ исторію о Есѳирт 
Свидѣтельство иэЪ сея книги приводимое назначает¬ 
ся сокращенно: Есѳ. 

ЙТЕРИ, Греч. толкуется: нѣкоторые, другіе. Корлп: 
ел: 46. лист: 273. Индѣ взято быть можетЪ за на¬ 
мѣстника. ТамЪ же 20. 

ЕТНЕЙСКІЙ, кая, кое, принадлежащій горѣ огнедышу- 
щей Етнѣ. Грив: Наз: 27. 

• ЁФА, и ІфА мѣра у ЕвреевЪ, содержавшая три саты , 
или такая мѣра. вЪ кою уложится 432 яйца куриныхЪ. 
Числ: 28.ч5. Сцд: 6. 19. Смотри Сота. 

ЕФАДАНб, Сирск. значитЪ: поле» степь. Данг и. 45* 
Толкуется же: пошкнешЪ кущи своя полевыя. 

ЕФЕСЕОМЪ ПОСЛАНІЕ, есть книга новозавѣтная» св: 
ПавломЪ АдіостоломЪ написанная кЪ вѣровавшимъ во 
Христа гражданамъ славнаго вЪ малой Азіи города 
Ефеса, и отправленная иэЪ Рима чрезЪ ученика Ти- 
хика. 

ЕФЁССКІЙ СОВбРЪ* Вселенскій третій, который 
6ылЪ при царѣ Ѳеодосіи юнѣйшемЪ ьЪі, а по счисле¬ 
нію другихЪ 4З0 года подЪ предсѣдательствомъ Ки¬ 
рилла Патріарха Александрійскаго; причину же по- 
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далЪ кЪ тому Несторій ЕпископЪ Константинополь¬ 
скій, не признававшій во Христѣ два существа, Боже¬ 
ское и человѣческое, соединенныя ипосгйасію, шакЪ 
же ошрицадЪ Бога рожденнаго отЪ Дѣвы, и пребла¬ 
гословенную Марію не называлъ Богородицею, но Хри- 
стородйцёю. На семЪ соборѣ было 200 православныхъ 
ЕпископовЪ, кои и извергли Несторія за его заблуж¬ 
денія. Но вЪ пятый день по начатіи Собора прибылЪ 
во ЕфссЪ ІоаннЪ АрхіепископЪ Антіохійскій сЪ сво¬ 
ими Епископами, и обидяся, что не 6ылЪ онЪ подож- 
данЪ 9 составилъ особое свое соборище, гдѣ самаго 
Кирилла и Ефесскаго Мемнона извергли , и писали о 
трмЪ кЪ Царю отЪ лица Ефесскаго собора, кЪ под¬ 
держанію чего много ухищреній употреблено сЪ ихЪ 
стороны при дворѣ царскомЪ. Однако же Государь из- 
слѣдовавЪ дѣло, рѣшилЪ оное вЪ пользу истиннаго 
собора Ефесскаго, и Кириллѣ и МемнонЪ освобож¬ 
дены изЪ подЪ стражи; послѣ изданы 12 отлучипіель- 
ныхЪ статей , 9 КирилловыхЪ правилЪ, и Несторій 
сосланЪ вЪ ссылку. 

ЕФОВЪ, Епипетск. толкуется крокодилѣ, то есть звѣрь, 
который вЪ Нилѣ рѣкѣ живешЪ, ц выходя на сушу, 
убиваешЪ людей. Прол: Маія і. 

ЕФРЕМЪ, і) иногда вЪ св: Писаніи берется за весь народЪ 
Исраильскій, то есть за десять колѣнЪ отступив¬ 
шихъ отЪ Соломонова сына, ц особенное царство со¬ 
ставившихъ» Ісаіи 7• 17.-а наипаче вЗ пророчествѣ Осг- 
иноліЪ. 2) Имя города Іудейскаго близь пустыни, Іоан: іі. 
5д. 3) ТакЪ же называетсдозерковная кница, сочиненная 
св: ЕфремомЪ СкриномЪ, бывшимЪ вЪ З70 году отЪ 
рож: Хр: вЪ коей собраны слова его и наставленія о 
разЪгыхЪ добродѣтеляхъ, и во отвращеніе разныхЪ по¬ 
роковъ, относится наийаче кЪ монашеству, и для то¬ 
го по уставу вЪ великій постЪ только сія книга вЪ 
храмѣ читается, у став: Цер: 383* 

ЕФРОСИМОВЩИНА, особенный толкЪ раскольниковЪ 
* вЪ БрынскихЪ скитахЪ Розыск: 25 на обор, и 27» 

ЕФУДЪ, или ЕФбДЪ, Евр. риза, покрывающая рамена, 
или плеча, почему и названа вЪ иныхЪ переводахъ 
НарамникЪ, который былЪ двоякій, одинЪ собственно 
Архіерейскій тканый йзЪ злата, порфира, Іакинѳа, 
синеты и виссона, какЪ видно вЪ книеѣ исход: 28. ь а 
другой для священниковъ простый льняный, какой у 
Самуила , і Царст: 2. і8« и у Давида з Царст: 6. 14. 
Смотри Іеронимово посланіе том: 4. 
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ЕФУДЪ ГЕДЕбНОВЪ, было идол опоклонсшво, уста в- 
ленное ГеденомЪ вЪ противность слова Божія во 
отечествѣ его Ефраѳѣ, хотя не сЪ худымЪ намѣрені¬ 
емъ, но привело ИсраилыпянЪ во искушеніе. Сцдей 8. 27, 

ЕФФАѲА, Марк: 7. 34. Евр. толкуется: разверзисл, рт~ 
верзися. 

ЕХИДНА, Греч; змія ядовитѣйшая, Дѣян: 28. 3* по 
Лат: ѵірега. Мат: 3. 7• Рожденія ехиднова, акибы ска¬ 
зано.* вы Фарисеи отЪ злыхЪ родителей злые же по¬ 
томки, и какЪ ехидны родяся, мать убиваюшЪ, такЪ 
Іудеи убивали отцевЪ своихЪ, то есть пророковЪ. 

ЕЮ, мѣстоименіе двойственнаго • числа, родительнаго 
падежа, то есть ихЪ. Лук: 24, іб. 

Е|АМИНАТОРЪ или ЕКЗАМИНАТОРЪ, Лат. толкует¬ 
ся: изтязатель, испытатель, который свидѣтель¬ 
ствуетъ кого вЪ чемЪ. Регл: дцх: 57. 

Е|АПОСТИлАріИ, или по нынѣшнему правой: ЕКСАПО- 
СТИЛАРІЙ, Греч, есть особый сіпихЪ, вЪ воскресные 
и ГосподскихЪ праздниковъ дни поемый на утрени по¬ 
слѣ канона; по лат: атапсЫогіит, то есть послате- 
ленЪ. ТворецЪ ЕксапостиларіевЪ 6ылЪ Царь ЛевЪ пре¬ 
мудрый и Константинъ сынЪ его. Смотри толковая*' 
о селсЪ стихѣ Ксанѳопцлово > что по воскресеніи Хри¬ 
стосъ послалЪ МкроносицЪ кЪ АпостоламЪ, а Апо- 
столовЪ кЪ языкамЪ на проповѣдь 9 для того сей 
сшихЪ именуется сиМЪ образомъ. 

Е^АПСАЛМЬІ, сЪ Греческаго шакЪ однимЪ реч^ніемЪ 
именуются тѣ шесть псалмовЪ, которые обыкновен¬ 
но на утрени читаются, начинался симЪ стихомЪ: 
слава вЪ вышнихЪ Боец и проч. вЪ псалліири же оные 
псалмы состояіпЪ подЪ числомъ 3. 37. 62. 87. 102. і42. 

ЕѲА, шестый знакЪ вЪ пѣніи нотномЪ, ; для разпозна- 
нія употребляемый, Бцквар: дцлярн. На ключЪ Ева по¬ 
лагается пѣніе басовое, и изображается оный шакимЪ 
образомЪ: 

ЕѲАМЪ, Евр. значитЪ: крѣпкій, великій. Смотри при 
словѣ Иѳалескія рѣки. Еще ЕѳалсЪ есть имя творца 
Псалму 88» какЪ видно вЪ надписи онаго: Разума 
Еѳаліа Израильтянина. 

ЕѲЕРА, сЪ Еллиногреч. языка по Аристотелеву сказа* 
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нію названа для того, что непрестанно сЪ чрезвы¬ 
чайною скоростію обращается во кругѣ, или что бли- 
стаешѣ врожденнымъ свѣтомЪ. ВЪ самой же вещи 
Ееера есть часть міра надѣ выгнутою поверхностію 
луннаго круга, имѣющаяся даже до верхняго круга, 
коя состоитъ изЪ чистѣйшей воздуха части, и соб¬ 
ственно называется небо. Дам: і5. 

ЕѲИМОНЫ, правильнѣе же МЕѲ-ИМОНЪ, сЪ Греч, 
значитЪ службу церковную вЪ великій постѣ сЪ ве- 
ликймЪ повечеріемЪ отправляемую вЪ сумерки. См: 
Меѳ-илсонд. 

ЕѲібПЪ, подѣ симЪ именемЪ иногда вЪ Писаніи разу*- 
мѣется бѣсЪу діаволб, ради нравственной черноты; 
ибо помраченЪ онѣ гнѣвомЪ БожіимЪ, такѣ какѣ Еѳі- 
опсйой страны человѣкѣ чернЪ тѣломЪ. Индѣ вмѣсто 
Еѳіопа называется МцринЪ или СинецЪ по той же са¬ 
мой причинѣ. Алфав: рцкоп. 

ЕКДНГЕЛЙСТЪ, описатель, сказатель Евангелія, кои 
* суть: Матѳей, Марко, Лука и Іоаннѣ. 

ЖКАНГЕЛІЕ, сокращенно же Еѵліе, Греч. значитЪ і) • 
благовѣстіе, то есть радостную или благую вѣсть » 
Матѳ: 4.25. и проч. 2) Книга вЪ церкви употребляемая- 
содержитъ вЪ себѣ четырехъ Евангелистовъ, то есть 
благовѣсшителей, описавшихъ .житіе и ученіе Хри¬ 
стово, почему и именуется вЪ уставѣ четвероекан- 
геліе. 5) Иногда берется за самое ученіе Христо¬ 
во э Матѳ: 24. 14. Проповѣстсл сіе Еѵанвеліе царствія 
ео всей вселенной. Марк: і. і5. и іо. 29. 4) Индѣ за про¬ 
повѣдь, и по Славенски преложено Благовѣстіе? і Корг 
о. 14. Рим: і. і. а вЪ іб стихѣ Благовѣствованіе , и і 
Кор: 4. і5. Галс 2. 2. 5) Еще нѣкоторая часть изЪ 
ЕкангелистовЪ, по уставу церковному читаемая, име¬ 
нуется Екангеліе: шакія части православною церко¬ 
вію раздѣляются на зачала. 6) СверьхЪ сего повѣство¬ 
ваніе жизни Христовой, начавЪ отЪ воплощенія Сы¬ 
на Божія, рожденіе его и тридцатидвухлѣтнее на 
земли пребываніе, страданіе, распятіе, смерть,, вос¬ 
кресеніе и на небеса вознесеніе Христово обЪемлю- 
щее, есть Екангеліе. 

ЕКНУХЪ | зри выше при словѣ Евнця5. 

ЕКРЙПЪ, сЪ Греч, значип Ъ проливѣ морскій возврат¬ 
ный. БесЪд: Злат. Отсюда сдѣлано прил: Еврипійскій» 
См: шамЪ же. 
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ЕГРОКЛКДОНЪ, Греч. Дѣян: »7- *4* Имя вѣтра , море 
весьма возмущающаго. 

ЕКРбНТЪ, речей іе сложное изЪ Еера й нота. ТакЪ на¬ 
зывается вѣшрЪ, состоящій: между ЕвромЪ\й Но- 
шомЪ, то есть югомЪ; Дам: іб. 

ЕКРЪ, сЪ Греч, названъ вѣтрЪ дышущій отЪ зимняго 
востока. Дам: іб. 

ЕКСТАѲІ АНЕ , Еретики 4го вѣка, произшедшіе отЪ Ев- 
стаѳіл, бывшаго приставникомЪ вЪ Севастіи Армей¬ 
ской, см:Ерміл Созомена. Ученіе его на соборѣ Гангр- 
скомЪ проклято, яко отводящее отЪ церковныхъ за¬ 
коновъ и обычаевЪ похвальныхъ. М: Властх предисл. 
Сократ: кн: а. ел: 33. Басил: вел: поел: 74. и Й2. Ни- 
киф: кн: ел: 45. < 

ЕКХАРЙСТІА, реченіе Греческое, происходитъ отЪ 9 
еѵххрн;, дгаЦы, $гаііоаш), благодарный; итакЪ Екхари- 
стіа значитЪ благодареніе, а вЪ другомЪ знаменова- 
ніи пріемлется за таинство причащенія тѣла и кро¬ 
ви Христовой, на священной литургіи совершаемое,. 
вЪ воспоминаніе тайной вечери Господней* 

ЕКХЕЛЕЙ , Греч, тоже что Елеосвященіе* Пинакс: прав: 
исп. 

ЕКХОЛбГІЙ, Греч. шребникЪ или пошребникЪ. На- 
, зывается церковная книга, вЪ коей изображены раз- 

/ личные чднодѣйствія. ЧинЦ^осв: идрам: вЪ требн. 

ЕКѲЙНСТВО, Греч, толкуется^годовый запасѣ, сЪѣсге- 
ныя вещи, или хлѣбЪ вЪ годѣ заготовленный, по 
Лат: акшопа. М: Власт: сост: А. ел: 4. Иногда значитЪ 
обиліе» 

ж. 
ж. Есть буква согласная, вЪ азбукѣ Славепороссій- 
ской седмая, называется живете, которая вЪ щешб 
церковномъ не употребляется, соотвѣтствуетъ вЪ 
выговорѣ Французкому О дредЪ е и і стоящему. 

ЖАДАТИ ПРАВДЫ РАДИ, вЪ св: Цисаніи значишЪ: 
управы на обидчика своего вЪ судѣ искать и не по- 
д *ть , иди еще "вТ правомЪ дѣлѣ быть и обвинену : 
шакимЪ жаждущимЪ правды людямЪ обЬщаетЪ Хри- 
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сптосЪ духовное насыщеніе, то есть вѣчное блажен* 
сіпво. Матѳ. 5. б. 

ЖАЛИТИ СЙ, негодовать, скорбѣть , или гнѣваться* 
Дѣян: 4. 2. 

ЖАЛОСТОЛЮБНО, сЪ жалостію происходящею отЪ со¬ 
страданія. Прол: Лее: зб. 

ЖАЛОСТЬ, индѣ означаетъ ревность, рвеніе. Іоан: а. іу. 

жАтва, иногда берется за лѣто. Кормъ: 403. ТакЪ же 
значитЪ кончину міра. Матѳ. 13. 30. 

жА'ГВА ПШЕНИЦЫ, і Цар: 13*21. Сцд: 15. і. бывала 
кЪ празднику Пятьдесятницы, Лев: 23. іб. то есть 
около бго числа мѣсяца Сивана, соотвѣтствующаго 
концу нашего Апрѣля и началу Маія, какЪ-шо видно 
вЪ календарѣ Іудейскомъ. 

ЖАТВА ЯЧМЕНЯ, Руо. і. 22. Ипріидосте вЪ Виѳлеемѣ ей 
кагалѣ жатвы яъменя. Оная начиналася прежде жатвы 
пшеницы во вторый день опрѢсяоковЪ, шо есть ібго 
числа мѣсяца Нисана, соотвѣтствующаго нынѣшне* 
му Маршу. • 

жАтвенный, ная, ное, и Жбтвенд, принадлежащій кЪ 
жатвѣ. Соб: 109.. 

Ж АТЕ ЛЬ, тоже чщо жнецЪ. Матѳ. д5. 30. ѵ \ 

жАтЕЛЬНЫЙ, ная, ное, начемЪ или чѣмЪ жнутЪ. Соб: 
»98* 

жАтіЕ , жнитво, жатва. Соборн: зЗ на обор. 

ЖВАНІЕ ОТРЫГАіЦІЙ или ОТРЫГАЯЙ, Яевит: гг. б. 
то есть животное, которое жуегпЪ жвачку, приняв¬ 
ши вЪ ротЪ кормЪ и проглотивши, опять оіиры- 
гаетЪ оный, и во рту жуетЪ, покамѣстъ уварится , 
совершенно, по Лат: гатіпаііо. РНц[іс: }асг. 

ЖД^ТИ, жду, ждеши, индѣ взято вмѣсто ѳоспріяти. 
Псал: 103. іі. 

ЖЙГИ, (множеств: чисді ) то есть жженія, опаленія. 
Григ: Наз. 3 на обор. Употребляется и вЪ един: чис¬ 
лѣ ЖееЪу вмѣсто зной, жарЪ. Григ: Наз: 18. 

ЖЕГбМЫЙ или ЖЕГбМЪ, а, о, котораго огнемЪ жгутЪ, 
ТакЪ же значитЪ одержимаго огневицею, горячкою. 
Мапіѳ: 8* Марк: і. 30. 
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ЖЕЗЛІЕ, собирагп. тоже что палки, жезлы, батоги. Си* 
рейс: 33. 25. 

ЖЕЗЛОБІЙНІЕ, доказываніе палками, батожьемЪ. Мин: 
мѣс: Іюн: 2д. 

ЖЕЗЛОНОСЕЦЪ, кто во время Архіерейскаго священно- 
служенія держишЪ посохЪ Архіерейскій. Алфав: Слав: 

ЖЕЗЛЪ, трость, палица. Индѣ значитЪ скипетрЪ Хри- 
сшовЪ вЪ разсужденіи его церкви. Псал: 44. 7. или вЪ 
разсужденіи нечестивыхъ людей, Псал: 2. <р Иногда 
берется за лѣѵпорасль, то есть сукЪ, сучекЪ, отрасль, 
вѣтвь. Исаіи ііш Иногда вЪ Писаніи значитЪ Христа, 
Исаіи іі. і. Индѣ значитЪ покровительство, помощь* 
защиту. Псал: 109. ст: 2. 

ЖЕЗЛЪ ААРбНОВЪ ПРОЗЯБШІЙ, Евр: д. 4. Исторія 
о семЪ жезлѣ читается вЪ кн: ъислЪ ел: 17. ю. Гдѣ 
сказано, что онЪ прозябЪ вЪ дому Левіинѣ, изра- 
стилЪ вѣтвь, и произвелъ цвѣты, при томЪ созрѣ¬ 
ли на немЪ орѣхи миндальные, который удивитель¬ 
ный жезлЪ приказалъ самЪ БогЪ соблюдать для до¬ 
стопамятности вЪ Скиніи СвидѢнія* да и на деньгахъ 
Еврейскихъ онЪ же изображался сЪ одной стороны. 

ЖЕЗЛЪ АРХІЕРЕЙСКІЙ, есть посохЪ пастырскій, вб 
управленіе словесныхЪ овецЪ данный отЪ Бога Пер¬ 
восвященнику , и значишЪ духовную его власть надЪ 
паствою; почему можешЪ онЪ наказать непокори- 
выхЪ и жестокосердыхъ, и ршгнашь отЪ стада сво¬ 
его душетлѢнныхЪ волКовЪ. Скрижал: ел: 34. 

ЖЕЗЛЪ ПРАВЛЙНІЯ, подЪ симЪ наименованіемъ есть 
печатная на Россійскомъ языкѣ книга противЪ рас- 
кольнхтовЪ. 

ЖЕЗЛЪ ЦАРСКІЙ, то есть скипетрЪ, Есѳир: 5. 2* ко¬ 
торый при вѣнчаніи царскимЪ вѣнцемЪ Государю пре¬ 
подавая Архіерей, возглашаетЪ приличныя слові, изЪ 
коихЪ видно, чшо жезлЪ есть знакЪ верховной вла¬ 
сти надЪ подданнымъ народомъ. 

ЖЕЗЛЪ ЙРОСТИ ГОСПбДНИ, орудіе гнѣва, мщенія* 
коимЪ наказываетъ БогЪ непокоривыхЪ. Исаіи ю. 5. 

ЖЕЛАНІЕ, индѣ взято за вещь желаемую. Псал: ю5. 
14. ВЪ родительномЪ же падежѣ положенное значишЪ: 
желанный у вожделѣнный , какЪ видно на многихЪ мѣ- 
етахЪ св: Писанія, напр: ДаніилЪ именуется лщжЪ 
желаній, то есть любезный* возжделѣнный человѣкъ. 
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ЖЕЛАТЕЛЬНО, сЪ усердіемъ, со изЪявленіемЪ желанія. 
Мин: мѣс: Маія 8. 

ЖЁЛВІЙ и ЖЁЛВИНЪ, черепаховый, черепашій. Прож 
Іанцар: 4. 

ЖЁЛВЬ, собственно: і) бугорЪ, кочка, бугровина, иди 
ходу.Ъ. Осіи і2. и. Итребшца ихЪ> лкоже железна цѣли- 
внѣ полстѣй. 2) ТакЪ же черепаха, иди такое животно/з, 
которое на земли и вЪ водѣ жишедьствуетЪ. 3) Бы¬ 
вали вЪ древности стѣнобитныя орудія, желвями име- 

' нуемыя, какЪ видно на иностранныхъ языкахЪ, Іезек: 
2б. 8- Наіри: 2. 5* Прокот книг: і. о войнѣ Готе. Витр; 
кн: іо. 

ЖЁЛТАЯ ЖЁЛЧЬ, возсловствуетЪ огню, тепла бо есть 
и суха, по Лат: Яаиа Ьііів. Дам: 19. 

ЖЁЛТОСТЬ, цвѣшЪ желтоватый. Сиризг отеѣт: 24. 
Аѳсін: б. 

ЖЁЛУДЬ, иногда вЪ Писаніи пріемлется за крѣпость. 
Ісаіи: 2. іЗ. і 

ЖЁЛЧЬ ГбРЕСТИ, Дѣян: 8. 23. По слову Петрову есть 
внутренняя сердца злоба и ядЪ діавольскаго нече¬ 
стія, коего исполненъ быдЪ упоминаемый волхвЪ. 
Видно, что примѣняетъ сдѣсь св: ПетрЪ кЪ оному 
Вторз: 29. і8/ 

ЖЁМЧУГЪ, драгоцѣнный бисерЪ, маргаритЪ, перла, 
по Лат: Ьасса, тагднгііа, ѵкіо, ЕгйЬаеш ІаріПиз; по 
Фран: регіе; по Итал: регіа. Но когда по Латыни на¬ 
зывается ипіоу то значишЪ отмѣнной величины и до¬ 
броты жемчужину драгоцѣнную, Матѳ: 13. 46. Іап- 
і]ііат ѵпіса, 9иае Гиі Гітііет ѵіх ЬаЬеі, асі сіічсгіте» аііа- 
гиш соттипіит, чиая гаЫрегІеп ѵосапі ^штагіі. (Аки 
единая, пости неимѣюгцал дрцгой подобной себѣ для 
разлиъія отЪ обыкновенныхъ бисеровЪ, коихЪ бисеропро¬ 
давцы называютъ Цалперлы. Драгоцѣннымъ жемчужи- 
намЪ'‘имѣются примѣры у внѣшнихъ творцевЪ, и по 
свидѣтельству Игнатія* путешест: гл: 19. вЪ царствѣ 
БаснагарскомЪ продана королю Оделкаму жемчужина 
за 1,000,000 червонныхЪ, такЪже знатной величины и 
цѣны была та Маргарита, кою Клеопатра распустив¬ 
ши вЪ уксусѣ, поднесла вЪ снѣдь Антонію. План: кш 
9. гл: 35. и проч. ч 

ТОКЕНА, иногда і) вЪ Писаніи значитЪ вдовицу и дѣви«> 
цу, Мате; і. 20, Марк: ю. 6. э) Христову невѣсту, 
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церковь торжествующую. Апок: ід. у. и эі. д. 5) Индѣ 
ПодЪ симЪ именем!» разумѣется братнина супруге. 
Втор: 25. 7 ид. 4) Индѣ блудница. Быт: 38. 21. 5) По¬ 
витуха , повивальная'бабка, Быт: 33. 23. 6) Пресвятая 
дѣва Богородица, Іоан: 2. 4. и ід. 26. Гол: 4. 4.7) Индѣ 
берется вмѣсто града. Исаіи. 32. д. 8) Вмѣсто нѣжна¬ 
го женоподобнаго человѣка. Исаіи 3. 12. 

ЖЕН.\ ТАЙНСТВБННАЯ, гаакЪ называется церковь 
вегахозаконная и новозавѣтная. Зах: 5. д. Апок; 12. 
4. 6. и проч. 

ЖЁНЕСКЪ, тоже что женскій. Прол: Іюн: 23. 

ЖЕНЙТВА, бракосочетаніе, супружество, бракЪ. Евр: 
іЗ- А. 

ЖЕНЙТСТВЕННЫЙ, ая> ое, брачный, свадебный. 
Прол: Март: 17. 

ЖЕНЙТСТВО, бракЪ, свадба. ТЬмЪ же. 

ЖЕНИХОЛЪПНО, прилично жениху. Мин: ліісг ІуА? 
17. 

ЖЕНИХЪ ЦЕРКбВНЫЙ, ХрисшосЪ вЪ разсужденій 
духовной своей невѣсты, то есть св: церкви (пѣск: 
пѣсн). Тоже Іоаннѣ Креститель о Христѣ утвер¬ 
ждаетъ, Іоан: 3.2д. именуя себя другомЪ жениховыми: 
ибо ХрястосЪ во первое свое на землю пришествіе 
таинственный сей бракЪ отложилЪ до втораго своего 
во славѣ пришествія. Апок: ід. д. Для того вЪ нынѣш- 
немЪ вѣкѣ не именуется мужЪ, но точію женихЪ цер¬ 
ковный. О таинственномъ же обрученіи .Христа сЪ 
церковію можно видѣть. Евр: 2. 17. н 4. і5. Ефес: 5. 
2б. Осіи 2. 19. Исаіи 62. 5 и 5. Псал: 32. 19. и 26. 4. 

ЖЕНЙШЦА, женка, бабенка. 2 Тим: 3. 6. 

ЖЕНЙЩА, непотребная женщина. Тріод: Постн: здх. 

ЖЕНОВЙДНЫЙ, ая, ое, женоподобный, женообразный. 
Прол: Апр: 17. 

ЖЕНОМУЖІЕ, порча для воспрепятствованія кЪ сожи¬ 
тію мужа сЪ женою. Номок: статья 133. и і5. 

ЖЕНбМЫЙ, ая, ое, гонимый, побуждаемый. Розі гастг 
2. ёл: іб. 
ЖЕЦОНЕЙСТОВЫЙ, ая, ое, похотливый^ блудный, сла¬ 
столюбивый. Тріодь вел: канон. / 
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ЖЕНОНЕИСТОВСТВО, необузданная страсть кЪ жен» 
скому долу. Мин: Міс: Авг: 29. 

женопитАнный , ная, ное, значишЪ человѣка изнѣ¬ 
женнаго, ослабленнаго жилами, и ничего мужескаго 
неимѣющаго. Бесѣда Злат. СЪ Греч: называется Гг~ 
пекотрафесЪ. ТамЪ же вЪ оглавлен: Г, 

ЖЕНОЧЕРТОГЪ, женскій чертогЪ, покои опредѣлена 
ные для женскаго пола. Грие: Наз: 156. 

ЖЕНУ, то есть гоню, послѣдсшвую, стараюсь догнать' 
настичь. Лцк: 17. 2З. ІІсал: 7. 6 и 17. 38- 

ЖЕРАтОКЪ, горнЪ или печь, аособливо пепелЪ горячій 
вЪ печи. Соборн: 236. Исх: 9. ' 

ЖЕРНОВЪ ОСЕЛСКІЙ, то есть камень для^лолотія 
жита служащій, для чего употребляемы были ослы или 
волы. 2) РодЪ казни собственно вЪ употребленіи 6ылЪ 
у народовъ Палестинскихъ, коей предавали самыхЪ 
злѢйшихЪ преступниковъ. Матѳ: 18» б* Да обѣситсл 
жерновЪ оселскіи р выи его > то есть не такой малой: 
жерновЪ, что руками человѣческими мѣлютЪ, но са¬ 
мый большій и тяжелый, оселскіи, сирѣчь который 
ослами вкругЪ ворочаютЪ, или нижній жерновЪ. 

ЖЕРТВА , приношеніе законное,. вЪ ^арЪ Богу посвя- 
щенное, ина ко именуется Треба, Всесожженіе и ДарЪ9 
но сЪ нѣкоторымЪ различіемъ между ими, вЪ св: Пи¬ 
саніи обЪявленнымЪ, по ихЪ роду, предмету, причи¬ 
намъ, веществу и виду. .Жертвою вЪ ветхрмЪ зако¬ 
нѣ были возношенія, шо есть закаляемыя животныя, 
или дары, или возліянія , смотри подЪ сими именами. 
Жертвы иныя были оъистителъныяу Левит: гл: 4. іо. 
Иныя жертвы мирныя или цмирителъныя, цмиреваю- 
гція, то есть приношеніе і) добровольное, 2) обѣщан¬ 
ное для испрошенія милости отЪ Бога, и 3) благо¬ 
дарственное за полученныя отЪ Бога благодѣянія, какЪ 
видно на многихЪ мѣстахЪ св: Писанья. 

ЖЕРТВА ВЕЧЙРНЯЯ, Псал: 140. ст: з. которая всегда вЪ 
вечеру приносилася Богу, то есть 'мук^ сЪ агнцемЪ не¬ 
порочнымъ. Исход: 29. 2. Числ: 23. 8- Она была преобразо¬ 
ваніемъ благодаренію, имѣющему возсылаіпися вЪ вечер¬ 
нее время, и жертвѣ крестной принесенной ХристомЪ 
подЪ вечерЪ, какЪ-шо толкуютъ Амвросій и ЗлатоустЪ. 

ЖЁРТВА ГОСПОДЕВИ, Исаіи 54. 6. разумѣется погуб- 
леніе, избіеніе нечестивыхъ людей: віэ такой же си¬ 
лѣ говорится, Іер: 46, іо, аь Ю* Ибо казнію 
Часть II. 3 
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V злыхЪ и ихЪ смертію умилостивляется раздраженный 
БогЪ , какЪ-шо примѣромъ тому служатЪ повѣшенныя 
дѣти Сауловы, 2 Цар: 2Ь б. побіенные за блуд одѣя¬ 
ніе, Исход: 32. 35. иАхарЪ погибшій, Іисцс: Нав: 7. 25* 

ЖЕРТВА МИРНАЯ, Притъ: 7. 14 и 15. взято вЪ худую 
сторону о десятинахЪ блудницѣ, которыя ими при¬ 
носимы были скверной Венерѣ по обѣщанію. Славны 
по сему были Коринѳскія жены, коихЪ болѣе тысячи 
считалося во храмѣ Венеры: онѣ вЪ случаѣ государ¬ 
ственнаго несчастія торжественныя налагали на се¬ 
бя обѣщанія, и послѣ вЪ знакѣ благодарности деся¬ 
тую часть гнусной мзды своей приносили богинѣ люб¬ 
ви. По чему св: ПавелЪ, і Кор: 9. ст: іі. во многихЪ 
сквернодѣйствіяхЪ уличаетЪ КоринѳянЪ; вЪ такой 
же силѣ и у Михеи і. 7. сказано: отЪ найма блцда 
собра. Да и вЪ пословицу древнью вошло Коринѳство- 

кеашъ* то есть любодѣйствовать или непошребсшво- 
вашь. СиЫег: огі§: ІіЪп сарх 25. 

ЖЕРТВА РЕВНОВАНІЯ, Числ: 5. і$. приносима была 
вЪ случаѣ подозрѣнія на жену вЪ прелюбодѣйствѣ сЪ 
предписанными обрядами вЪ той же главѣ стих: 17 
по Зі. Сія жертва состояла изЪ муки ячной безЪелея 
И Ливана, ст: 15. 

ЖЕРТВА ХВАЛЕНІЯ, Евр: 13. 15. ПриносимЪ жертвц 
хваленія вынц Боеці Тоже что, ПлодЪ цстенЪ исповЪ- 
даюіцихся имени Господню, то есть пѣсни духовныя, 
псалмы и другія молитвы, мысленно или словесно вбз- 
сылаемыя , коими аки плодами на нашемЪ полѣ со¬ 
зрѣвшими и праведною жертвою вЪ дарЪ Богу прино¬ 
симыми благодаримъ, прославляемъ, благословимЪ, ве- 
личаемЪ его благоутробіе. ВзираешЪ здѣсь св: ПавелЪ 
на вешхозаконную жертву хваленія, Левит: 7.12. опи¬ 
санную, то есть хлѣбы пшеничные пряженые вЪ 
елеѣ « опрѣсноки елеемЪ же смазанные, мука пшенйч- 
ная ‘леемЪ смѣшенная, которая жертва вЪ новой 
бла іи преложена на духовную чистосердечную, 
К фес ел: 5. 2 и 19. особливо на благодарственную 9 
каковая уХрйстіанЪ есть священнѣйшая Евхаристіа. 
Жертва хваленія инако вЪ Писаніи именуется воль¬ 
ное цстЪ приношеніе* Псал:іі8. ст: іо8# которое пріят- 
шнѣе Богу паге тельца юна, роеи износящаипазнокпш. 
Псал: 68- 32. Евр: 13. іб. 

ЖЕРТВЕННАЯ, ныхЪ (мнокс: числ: сред: рода), то есш^ 
животныя вЪ жертву уготованныя. Прйтч; Сол: 9, 2- 
Закла свол жертвенная. 
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ЖЕРТВЕННИКЪ, вЪ церкви'есть тотЪ освященный 
столЪ, на кошоромЪ приносится Богу жеріпва без¬ 
кровная, то есть тѣло и кровь Господа нашего Іису¬ 
са Христа .во оставленіе грѣховЪ всего міра. Знаме- 
нованіе жертвенника видно вЪ Скрижали гл: и. гдѣ и 
нравоученіе придано, сЪ какимЪ благоговѣйнствомЪ 
должно предстоять христіанамъ при таинственномъ 
жертвоприношеніи, какія чести сподобила благодать 
Духа Святаго ІереевЪ, что кромѣ неисшовствующа- 
гося, изступленнаго умомЪ циклю не можетЪ прене- 
брещи сихЪ божественныхъ и страшныхЪ шаинЪ. 

. ЖертвенникЪ иначе называется Простилшце, или 
Огистилище. Псал; 25. 6. и Да. Д. 

ЖЁРТВИЩЕ, трёбище, капище идольское, гдѣ лож¬ 
нымъ богамЪ моленія приносимы были. Прол: Аеецст: і. 1 

ЖЁРТВОВАННЫЙ, ная, ное, пожертый, принесенный 
вЪ жертву. Прол: Ноябр: 13, 

ЖЁРТВОВАТИ, швую, еши, приносить жертву или что 
вЪ жертву. Прол: Маія 22. 

ЖЁРТОВНИКЪ, тоже что ЖертвенникЪ. Иногда бе¬ 
рется за всю церковь, или За алтарь. Мат: Вл: сост: 
К. ел: 8. 

ЖЁРШІЙ, шая, шее, который приносилъ жертву. 
Соборн. 

ЖЕСТОКОВЫЙНЫЙ, ая, ое, упрямый, упорный, не¬ 
преклонный. Образецъ Еврейскаго реченія взяшЪ отЪ 
неукрошимыхЪ коней, кои бываютЪ вЪ годовѣ упря¬ 
мы. Дѣян: 7« 5і. Жестоковыйніи и необрѣзаніи сердцы} 
и цшесы. Исход: ЗД. 9. 

ЖЕСТОКОДЫХ Ающій, ая, ее, бурный, яростный, 
жестокій. Мин: мѣс: Іанцар: іі. 

ЖЕСТОКОЖЙТІЕ, суровая, строгая, жестокая жизнь * 
Прол: Март: 29. Мареар: 227. 

ЖЕСТОКОЛИЧНЫЙ, ая, ое, Іезек: 2. 4. то есть без¬ 
стыдный, по проспгу имѣющій безстыдные гАаэа. 
ѲеодоритЪ на сіе мѣсто. 

ЖЕСТОКОПРЕБЫвАшЕ, прискорбное житіе вЪ на- 
' пастяхЪ, вЪ гоненіи, вЪ алчбѣ, жаждѣ я наготѣ* 
Прол: Март: 7. . 

* # 
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ЖЕСТСкКОСЕРДЕЧНЫЙ, ая, ое, немилостивый, безжа¬ 
лостный, жестокосердый. Прол: Іюл: ао. 

ЖЕСТОКОСЕРДІЕ и ЖЕСТОСЁРДІЕ, значитЪ: лю¬ 
тость, ярость, суровость’» свирѣпство. Мат: 19. 8. 
Марк: ю. 5. Отсюда происходятъ: Жестокосердый, 
ая, ое, и Жестокосердо нарѣч. ВЪ подобномъ значеніи, 
иногда берется Жестокій. « 

ЖЕСТбЧЕСТВО, противный случай, напасть, скорбь, 
злоключеніе. Соб: 144. на обор. 

ЖЕСТбЧЕСТВОВАТИ, сптвую, еши, поступать сурово, 
'безчеловѣчно. Прол: Маія йо. 

ЖЖЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, сожигательнЫй, имѣющій 
свойство жечь. Дам: 3 о икон. 

ЖИВЁТЕ, названіе седмой буквы вЪ Славенороссійокой 
азбукѣ, зри выще. 

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ, а я> ое, способствующій кЪ соблюде¬ 
нію здравія, возстановляющій здравіе, оживляющій. 
Мин: ліѣс: Март: II. 

ЖИВЙТИ, влю, виши, животворишь, оживлять, жизнь 
давать. Іоан. 5. 2і. Воскрешаетъ мертвыхЪ и живитгіЪ. 
Индѣ значитЪ: блюсти, хранить. Лцк: 17. 33. 

ЖИВОГОРАіЦІЙ, ад, ее, раскаленный, разженный. Мин: 
ліѣс: Іанцар: 2. 

ЖИВОдАвЕЦЪ, и ЖИЗНОДАВЕЦЪ, податель жизни. 
ВелишелсЪ тя живодавъе Христе, и пррч. ІІрипѣв: на 
кан: вЪ Господи: праздн. 

ЖИВОЖРЕНІЕ, употребленіе животныхъ вЪ пищу че¬ 
ловѣческую. Соб: 189 па 'обор. 

ЖИВОЗАКАЛАеМЫЙ, наподобіе животнаго принесшій 
себя вЪ жертву. Прол: Септ: 8* 

ЖИВОЛОВИТИѵ влю, виши, подобно уловляемымЪ ры- 
бамЪ и птицамЪ привлекать невѣрныхъ вЪ Христі¬ 
анскую вѣру, кЪ Христову ученію. Мин: ліѣсіСепщели 
Об. Далі:,х о вѣрѣ. 

живом^жняя, у которой вЪ живыхЪ мужЪ находит¬ 
ся. Прол: Мар:, 17; Живоліцжняя вдова. ТакимЪ обра- 
зомЪ,вь^оваривала вЪ слезахЪ о себѣ.невѣста Алек¬ 
сія человѣка Божія: ибо у нея хотя и неумерЪмужЪ, 
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но удалился отЪ нея вЪ первую ночь брачную, в за 
тѣмЪ она осталась вдовою живомцжнею. 

ЖИВОШПЙСАТИ, сую, еши, представить, изобразить 
ясно. Мин: мѣс: Дек: 30. ѵ 

ЖИВОНАПИСАтИСЯ, быть изображену ясно* Ефр: Сир: 
, 58і на об• 

ЖИВОПИС АТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, тоже, что живопис¬ 
ный. Розыск : ъаст: 2. лист: 71. 

живопитАніе, прокормленіе, снабдѣніе пищещ. Прав: 
испов': вѣр: і5о. 

ЖИВОПРІЕМНЫЙ,. ная, ное, который жизнь вЪ себя 
принялЪ. Ірлі: пѣсн: 9. 

ЖИВОПРОНАПИСІТИ, сую, еши, предначертать, пред¬ 
изобразишь ясно. Прол: Дек; й5. 

ЖИВОТВОРЙТИ, животворю, творищи, даровать жизнь, 
оживить, воскресить изЪ мертвыхЪ. Рим:, %. и. а 
Лор: 3.* 6. Отсюда происходипіЪ причастіе Живо¬ 
творящій и Животворяиф. Рим: 4. 17. і Кор: 15. 45. 

ЖИВОТНОЖЕРТВІЕ, закланіе животныхъ вЪ жертвуй 
Толк: .Еа: 196** 

живбтный, ая, ое, и' ЖивотенЪ, на’, но, то есть 
живущій, одушевленный, а Кор: а. іб. фил: а. іб. 
и ел: д. з* 

ЖЙВОТОНАЧАльникъ, виновникъ жизни, податель 
живота. Мин: мѣс: Іюн: і4. 

животопйс Ательство , живопись. Мареар: лист: 3. 

ЖИВОТОПЙСЕЦЪ, живописецЪ! или иконописецЪ. 
Кормъ: 257. # 

ЖИВОтбчНЫЙ, източающій жизнь, жиротЪ. Мин: мѣс: 
Іюл: 3. Чші: обновл: храм. 

ЖИВОТУ КОНЦА НЕ ИМѢТИ, Евр: 7. Заказано о 
Мелхиседекѣ священникѣ Бога вышняго: ДГг* л+івотц 
конца имѣя, по тому, что Моисей вовсе умодчалЪ 
о его смерти, шакЪ к$кЪ будто онЪ никогда не уми- 
ралЪ; однако можетЪ Мелхиседекѣ еще назваться 
неимѢющимЪ конца жизни вЪ разсужденіи ч его сві- 
щенства: ибо никто ему не былЪ преемникомъ вЪ 
іломЪ’ ошличномЪ священствѣ, какЪ по чину Аароно¬ 
ву бывшіе Первосвященники одинЪ поело другаго 
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наслѣдовали, при шомЪ Мелхиседекова кончина никое¬ 
му непримѣтна: поелику не принесла пользы, какЪ 
смерть Аарона, для которой безопасно возвращались 
изЪ убѣжищЪ за неумышленное убійство шамЪ вмѣ¬ 
сто ссылки находившіеся, Числ: 35. 25 и 2§« И шакЪ 
Мелхиседекѣ былЪ первый и послѣдній вЪ родѣ сего 
священства, кЪ коему не допусшилЪ по себѣ преем-, 
ника, будто какЪ не имѣлЪ конца своей жизни. Поче¬ 
му такЪ какЪ и по другимЪ обстоятельствамъ былЪ 
онЪ точный образЪ Іисуса Христа, яко первообразна¬ 
го Архіереа Великаго. 

живбтъ, житіе, жизнь^ ЖивотЪ вѣяный у значитЪ бла¬ 
женство безконечное нднебеси свяшьшЪ уготованное* 
Пвнтикост: на льнов: ліѣст. 

ЖИВОТЫ (множ: числ?) Тріод: хі2. значитЪ: имѣніеэ 
богатство, достатокъ. 

ЖИВУ АЗЪ, Божія клятва. Второзі за* до. 

ЖИВЪ госпбдь, есть рѣчь клятвенная, или божба, 
по образу Еврейскаго языка. Рцѳ: 3. хз. 

ЖИД ОВИНЪ и ЖИДЪ, тоже что Іудей, ІудеаяинЪ. 
Іоан: 4. 9. и і{$. 35. Дѣян: ах. 39. 

жидбвство, то есть жизнь по Іудейскому закону» 

ЖИДбВСТВОВАТИ, ую, еши, то есть жить по Іудей¬ 
ски. 

ІКИЗА, что значитЪ, Смотри вЪ Требник: лист: Зоб. 

ЖИЗНОДАрНЫЙ, ая, ое, подающій жизнь. Мин: мѣс: 
Септ: 13. 

ЖИЗНОДАТЕЛЬ, именуется БогЪ: ибо подаешЪ жизнь 
всѢмЪ ш варямЪ. Соб: Зо. 

ЖИЗНОЛІІЭБНЫЙ, ая, ое, привязанный кЪ. жизни, до¬ 
рого жизнь цѣнящій. Мин: мЬс: Март: д. 

^КИЗНОНбСЕЦЪ, податель жизни, жизнодавецЪ. Службе 
Чееіпн: Кресту. 

жизнонбсный, ая, ое, животворный, пушеводствую- 
' щій кЪ безсмертію, кЪ блаженной вѣчности. Мим 
мѣс: Септ: 7. 

ЖИЗНОПОДАТЕЛЬНЫЙ, жизнотвбривый, ЖИЗ- 
НОТВбРНЫЙ, и ЖИЗНОТбЧНЫЙ, ая, ое, имѣюхпЪ 
одинаковый смыслЪ, и говорится ошомЪ» что имѣешЪ 
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силу, благодать приводить кЪ безсмертной жизни, кЪ 
царствію небесному. Мин: лсѣс: Септ: і. ід. Слцжбг 
Пеьеррк: Чцдотв. , 

ЖИЛА, индѣ пріемлется вмѣсто силы. Мареар: 24. 

ЖИЛОВРЕДІЕ, болѣзнь вЪ жилахЪ( Прол: Дек: 25. Пер• 
сида же и жилое реділ не претерпѣ. 

жиров Аги, рую, ши, неистовствовать. Прол: Апрт 
Зо. 

житАрскъ, ска, ско, житный. Быт: 4о. I. 

ЖИТЕЙСКІЙ, ая, ое, временный, мірскій, свѣтскій, до 
сей жизни надлежащій: противополагается вЪ Писа¬ 
ніи духовному. V, 

ЖЙТЕЛЬНИКЪ, обитателѣ, житель. Прол: Апр: 31. 

ЖЙТЕЛЬСТВО и ЖЙТЕДЬСТВІЕ, индѣ берется за 
жизнь ; а вЪ церковныхъ кяигахЪ пріемлется за граж¬ 
данство, общество. Евр: іЗ. 7. Прол: Іюн: 3. 

ЖИТЕНЪ, на, но, до жита принадлежащій. Псам іоб. 
37* 

ЖИТІЕ, индѣ взято за имѣніе, или за иждивеніе. Марк: 
12. 44- Вверже все житіе свое. Лук: зі. 4. 

житовАбство, порка, или колдовство всякаго рода 
житомЪ, или надЪ житомЪ производимое. Потреби: 
Филар. лист: і4Ь. 

ЖИТОКУПЕЦЪ , скупщикЪ хлѣба для продажи. Собор: 

249- 
ЖИТОМѢРІЕ, и ЖИТОМѢРЕНІЕ, значитъ отсыпной 
хлѣбЪ, или мѣсячину, какую обыкновенно даютЪ 
господа рабамЪ своимЪ, или выдача разнаго хлѣба. 
Ацк: 12. 42. Маре: 283 на об. 

житопослАніе, отправленіе, ошпускЪ хлѣба. Пролі 
февр: 28. 

ЖЙТОПРІЙТЕЛИЩЕ, хранилище, запасный амбарЪ для 
хлѣба. Толк: Ев: 259 на об. 

ЖИТОПРОДАВЕЦЪ, торгующій хлѣбомЪ. С об: г4д. 

житопродАтель , тоже что ЖишопродавецЪ. Соб: 1 
8о. 

ЖИТОХРАНЙТЕЛЬ, начальникъ надЪ хлѣбомЪ , вЪ 
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житницахЪ запасаемымъ , по Лат: ргасГссіпв аппопае, 
или Ггитеиіаіог. Прол: Новемвр: 22. 

ЖРЕБЁЦЪГ просто же жере&ецЪ или некладеный конь. 
Соб: 9. 

.ЖРЕБІЙ, по просту Жеребей, то .есть доля, щастіе, 
случай, участь. Псал: Зо. іб. Дѣян: гл: і. стих: 2З. 2б. 
И дата жребія ила> и па де жребій на Матта. Иногда 
значитъ угадываніе, суевѣрное метаніе жеребья для 
удачнаго впредь исполненія совѣта. Есѳир: 3. 7. И ме¬ 
тшие жребія день отгъЪ дне, и ліѣсяцЪ отЪ мѣсяца и 
проч. что у ГрековЪ называется ТаковЪ былЪ 
ОномакришЪ у Иродоша кн: 7. ВЪ такой же силѣ мешали 
жеребьи при Аманѣ, вЪ которой бы день и вЪ кото¬ 
рый мѣсяцѣ удобнѣе побигйь народѣ Іудейскій; испы¬ 
тывалъ же АманЪ жребіями вЪ кубышку вложенными, 
которое бы время для ІудеевЪ могло быть нещаст- 
ливо, и какЪ удумалЪ онЪ многочисленный народѣ Іу¬ 
дейскій, по всей Азіи разсѣянный, неслыханною й без¬ 
человѣчною дерзостію вдругЪ такѣ, какЪ бы однимЪ 
махомЪ истребить, но будучи самЪ человѣкѣ зара¬ 
женный суевѣрными науками по обычаю Персидскому, 
опасался у чтобы какое благосклонное свѣтило не по¬ 
мѣшало безчеловѣчному его* усилію; и для того чрезЪ 
жребіоволхвованіе развѣдывалъ, который вЪ году мѣ¬ 
сяцѣ ІудеямЪ непріязненъ, и нателЪ послѣдній, то 
есть Адарѣ, яко никакого нарочитаго праздника не 
Имѣющій, и особенными жертвами неосвящаемый; а 
день по жеребью выдался 13. вЪ который и положено 
предавать смерти безЪ разбора всѣхЪ ІудеевЪ вЪ го- 
сУДарствѢ. Поче^йу дано послѣ имя сему дню ФцрімЪ 
ради жребія, Есѳир: дф ст: 26 и 28» и уставленЪ празд¬ 
никѣ веселый^ ІудеевЪ. Смотри ФцрімЪ. 

ЖРЕБОДАІІНІЕ, раздѣленіе по жеребью. Псал: 7^. 55. 

ЖРЕБСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, вЪ жеребей допу¬ 
стить. Грив: Наз: іо на об. 

ЖРЁБСТВОВАТИСЯ, юся, ешися, ипппи вЪ жеребей. 
ТамЪ же лист: і4. 

ЖРЕБЯ (бяти), жеребенокъ. Индѣ за осленка вщппо. 
Маше: 2і. 2. Обрящета осля привязано. и жребя сЪ 
нимЪ. 9 г ' 

ЖРЕМАЯ (множ: числа сред: рода), то есть животныя 
вЪ жертву уготованныя. Прол: іцлі 20. 
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ЖРЕТИ, жру, пт, жертву приносить. Исая:, ф б. и 
1о5. с/га: 37 и 38. 

ЖРЕЦЪ, который жертвы приноситъ, священникъ. 

ЖРЙЧЕСТВО, священство ветховаконное. Исход: 40.15. 

ЖРЙЧЕСТВОВАТИ, ствуЬ, еши, отправлять долж¬ 
ность жреца, і Макк: 7. 5« 

ЖУПАНЪ, владыка, господинъ. Корме: ел: 46. лист: 
373- 

ЖУПЕЛЪ, сѣра горючая. Исая: іо. 6. Апок: 9. и 19. 

$ и 3. 

>• Есть буква согласная, вЪ СлавенскомЪ алфавитѣ 
осмая, называется зѣло; вЪ щетѣ церковномъ подЪ 
титлою *8 значитЪ число шестое, сЪ прибавленіемъ же 
буквы і, то есть §1, означаетъ* число шестоенаде- 

сяшь, а со слѣдующимъ вЪ низу знакомъ ^8 шесть 

тысячѣ. 

3. ЕстьтакЪже буква согласная, вЪ Славеяороссійской 
азбукѣ девятая, называется земля; вЪ щетѣ церков¬ 

номъ подЪ титлою 3 значитЪ число седмое, сЪ при¬ 

соединеніемъ же буквы і> то есть «Й, означаетъ число 
седмоенадесяті, а со слѣдующимъ вЪ низу знакомъ 

„3 седмь тысячЪ. Впрочемъ обѣ сіи буквы никакой не 
^цмѣютЪ разности вЪ произношеніи, а различаются 
только между собою вЪ церковномъ правописаніи. 

зА, иногда значитЪ тоже, что грезЪ иди еЪ продолже• 
ніе. Прод: Апр: 27. За два лѣта сей лежаше. 

ЗААМВбННАЯ МОЛИТВА', кою Священникъ, отслужа 
литургію, чигааетЪ посредѣ церкви, подражая Христу 
Господу при вознесеніи своемЪ на небо , благословив¬ 
шему учениковъ. Начало молитвы, блаеословлллй Сла¬ 
вословящія тя Господи. и проч. 

% 
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ЗАБАВ кт , ваю, еши, заговаривать, заколдовывать, или 
обавати. Кормъ: 26. 

ЗАБАВЛЁШЕ, промедленіе, мешканіе, ожиданіе. С об: 
141 на обор. 

ЗАБАВЛ.ЙТИ* вляю9 еши, удерживать, замедленіе кому 
чинишь. С об: 164. 

ЗАБРАЛО, стѣна, заборЪ, оплошЪ. 

ЗАБЛУЖДЁННЫЙ, ая, ое, заблуждшій. Мин: мѣс: 
Маія 2• 

ЗАБОБбНЫ, самоиэвольная служба. Апост: стар: Авое: 
из#: лист: 104. на об. 

ЗАбранйти, няю, няеши, возбранять, запрещать. Григ: 
Пазі 8. 

ЗАБЫТЛИВЪ, ва, во, тоже что по просшу забывчивЪ. 
Іак: і. 25* 

ЗАБЬІТНОСТЬ, забвеніе у забыть. Ефр: Сир: 233 на 
обор. 

ЗАБЬІТНЫЙ, ая, ое, забвенный. Пролі Іюн: 24» 

ЗАБЫТЬ, забвеніе, забывчивость. Кормъ: 256. 

завелѣвАти, ваю, еши, заповѢдыват;ь, повелѣвать, 
, завѣщевашь. Грие: Назх 3. 

ЗАВЕРТЁНІЕ, скрученіе, стянутіе чего. Прол. Септ: 
іі. 

ЗАВЕ РТЫ (множ: числ:) значшпЪ: водоворотѣ, пучи¬ 
ну на морѣ у по Лат: диг^ез, ѵогіех. Кормъ: 462. 

заэечерАвшійся , яся, еся, который заопоздалЪ, 
неуспѣлЪ за свѣтло пришши куда, котораго ночь за¬ 
стигла. Прол: Новемвр: 14. Его же изЪ корабля вгера 
завегерлешагося воспріялЪ еси. 

ЗАВИДА, тоже что зависть. Галаш: 5. зо. Завиды, 
' ярости и проч. 

ЗАВИСТНО1, мало, недостаточно. Акав: Бож: Мат. 

ЗАВИСТЫОДЁРЖНЫЙ, ая, ое, одержимый завистію. 
Грамм: Мака Грек: 348 на об. 

ЗАВИСТНООБРАЗНИКЪ, служащій примѣромъ зависти1, 
рвенія. Мин: мѣс: Дек: 2і. 
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зАвисть, печаль о чужёмЪ добрѣ, Дам: 20. и ёсшь 
сшрасшь весьма порочная, имѣющая огііца діавола, а 
мать гордость: ибо чѢдовѣкЪ любя свое преизяще- 
ствр,' завидуешЪ равнымЪ, что сЪ нимЪ сравнива¬ 
ются, нижнимЪ, чтобы не учинились равными; выт- 

' шимЪ, что самЪ не можетЪ сЪ ними сравниться; и 
по тому Зависть называется произвольнымъ человѣка 
мученіемЪ. 

ЗАВИТОВЙДНЫЙ, ная, ное, которрй на подобіе вин- 
та извился. Соб: 154. 

ЗАВбРА, запорЪ, укрѣпленіе ворбтЪ, или дверей. 

ЗАВУЛОНЪ, потомки патріарха Завулона, составляв¬ 
шіе собою особое колѣно вЪ народѣ ИсраильскомЪ. 

. Втор: 27. і5. 

ЗАВУЛбНЬ, Псал: бб. Князи Завцлони, то есть на¬ 
чальники племени Завулонова. Мат: 4. 13 и 15. 

ЗАВѢСА. Мате: 27. 5ь ВЪ ветхозаконномЪ храмѣ была 
при входѣ во святая свяшыхЪ устроена изЪ четы- 

* рехЪ цвѣтовъ, и каждая нить скручена изЪ 72 пря¬ 
дей; по чему видно, сколь крѣпка была завѣса сія, и 
сколь удивительно ея раздраніе, случившееся во время 
смерти Христовой; просто называется занавЪсЪ. 
Лиете: Том: і. 588» Индѣ значитЪ тѣло Христово. 
Евр: іо. 20. Его же обновилъ есть намЪ завѣсою, сирѣчь 
плотію своею. 

ЗАВѢТИ, во множ: числѣ значитЪ скрижали завѣта 
Господня. Рим: 9. 4. 

. ЗАВѣТОВАТИ, тую, ещи, завѣщать, заповѣдать. Роз г 
гаст: и 44 

ЗАВѢТРЕНІЕ, ' зараженіе ошЪ зловреднаго вѣтра, возду¬ 
ха. Алфав: Славен. 

ЗАВИХРЕНІЙ, яя, ее, удаленный отЪ обуреванія, тихій, 
безбурный, необуреваемый. ЛСит: Злат: 9 х на об. 

ЗАВѢТЪ, или ЗАВѢЩАНІЕ, собственно есть договорЪ 
между двумя лицами сЪ предписаніемъ на обѣ сторо¬ 
ны условія. ВЪ такой силѣ духовнѣ толкуется за- 
вѢтЪ между ВогомЪ и человѣкомъ» Быт: 17. ха. Иног¬ 
да значитЪ самое ученіе, по которому завѣтЪ утвер¬ 
жденъ, несть послѣднее свидѣтельствованіе воли за¬ 
вѣщателя. ЗавѣтЪ вЪ Писаніи двоякій, Ветрсій и Но¬ 
вый. Ветхій завѣтЪ есть Писаніе БогомЪ вдохновён- 
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яое вЪ ПророковЪ, а чрезЪ нихЪ церкви Іудейской 
преданное на Еврейскомъ языкѣ. Новый завѣшЪ есть 
книги священныя чрезЪ АігостоловЪ церкви Хри¬ 
стіанской преданныя на ЕллиногреческомЪ діалектѣ» 

ЗАВѢТЪ ЖРЕЧЕСТВА ВѢЧНЫЙ, Числ: 25. іЗ. И бц- 
детпЪ емц и сѣмени его по немЪ завѣтЪ жрегества вѣг- 
ныйш БогЪ обѣщалЪ Финеесу за егсг ревностное испол¬ 
неніе заповѣдей непрерывное священство вЪ потом¬ 
ствѣ его , хотя же сЪ онымЪ и' послѣдовала перемѣна 
при дѣтяхЪ его и внучатахЪ, кои происходили ршЪ 
племени Ѳамары; однако право священства соблюде¬ 
но потомкамъ ФинеесовымЪ, и достоинство жрече¬ 
ское отдано- имЪ при Давидѣ, а совершенно исполни- ^ 
лось то при Соломонѣ, который удаля Авіафара про- 
изтедшаго отЪ Иліи и Фара, опредѣлилъ кв тому 
Садока потомка Финеесова. і Паралі 6. 4. 

ЗАВѢТЪ ОЧЙМА, Іов: Зі. і. ЗавѣтЪ положихЪ огама 
моима9 да не помышлю на дѣвицу Ежели глаза нечбу- 
дутЪ обузданы извѣстнымъ занономЪ, то легко мо- 
жетЪ повредиться цѣломудріе, какЪ-то и оказался 
печальный примѣрЪ на Давидѣ. 2 Цар: іт. 2, Блажен¬ 
ный ЕфремЪ вЪ словѣ о смиреніи говоритъ, что 
какЪ вЪ водометѣ поврежденномъ портятся воды * 
такЪ разтлѣніе очей разоряетъ чистоту: для того- 
то и предписывается столь много заповѣдей очамЪ у 

- Сирота 9. слы 3. 5. 8* 9• и проч. По сей же причинѣ и 
ЗелевкомЪ изданЪ законЪ о избоденіи очей прелюбо¬ 
дѣю, явр вождей кЪ соблазну. И такЪ должно молишь¬ 
ся сЪ ДавидомЪ: Господи отврати оъи мои, еже не вЦ- 
дѣти сцеты. Псал: 113. ст: З7. 

ЗАВѢЯТИу завѣваю, еши, загнать,, занесть куда вѣт- 
ромЪ. 3 Цар: і4. і5. 4 

ЗАГЛАДНѢТИ, ваю, еши, томиться, страдать голо\$омЪ. 
Прол: Іанцарі 20* 

ЗАГОНЁНІЕ, загонЪ, загнаніе, напр: скота. Корме: 376. 

ЗАГРАДА, загородка, задѣлка, заслонЪЛ 

ЗАГРАДЙТИ, заграждай*, да еши, заключить, заперѣть, 
загородишь. Іов: 38. 8. ЗаградихЪ же море враты. 

ЗАДИЗЁ, имя единой изЪ женЪ Агарянскаго лжепророка 
Магомета, находящейся у МагометанЪ вЪ особливомЪ 
почтеніи. Образ; отрицай: Срацин. 4 

ОідНігесІ Ьу Соодіе 



ЗА. 45 

ЗАдняя, (во множ: числѣ ,вЪ среди: родѣ) означаетъ 
прошедшее, протекшее время. Соб: 207 на об. 

ЗАДНЯЯ БбЖІЯ, Исход: 33. 23. По разсужденію церков¬ 
ныхъ учителей есть Христово человѣчество, кое 
обѣіцалЪ БогЪ показаши Моисею на горѣ Ѳаворѣ. 
Златоцст. По мнѣнію же нѣкошорыхЪ подЪ симЪ сло¬ 
вомъ разумѣются • всѣ твари, которыя мы разсма¬ 
тривая, доходимЪ до самаго Творца. 

ЗАДНЯЯ ЗАБЫВ Атй, Фид: 3. 13. Задняя цбо забывая, вЪ 
.предняяжё простирался, то есть вышедЪ изЪ тины 
міра сего , не должны мы паки обращаться умомЪ кЪ 
земнымЪ прелестямЪ, но простираться вЪ даль, вЪ пе¬ 
редъ. Лоту, женѣ и дщерямЪ запрещено было вспять 
озираться, и когда пренебрегла сіе жена его, то вЪ 
столпЪ сланЪ преврашилася, Быт: 19. 26. и повелѣ- 
ваешся намЪ обЪ ней воспоминать. Лцк: 17. 5з. 

ЗАДОЛЖИТИСЯ, жаюся, ешися, впасть вЪ долги, за¬ 
должать. Прол: Дек: 3. 

ЗАДАННЫЙ, ая, ое, тоже что задѣтый,, зацѣпленный» 
Дролі Окт: 23. 

ЗАДѣтИ, задѣваю, еши, на плеча прдожцшь. Мате: 
ч27. 32. 

ЗАЕЖЕ, понеже, для того чпхо* 

ЗАЗдАтИ, зазидаю, еши, загородить, закласшь вЪ стѣ¬ 
нѣ. Прол: Маія 3. 

ЗАЗДРАВНАЯ просфора , шо есть за здравіе чье в№ 
нимаемая. 

ЗАЗДРАВНЫЙ, вал, ное, изЪ чего пьютЪ за здравіе, 
на прим: круговая чаша. Опыт: трцд: Волън: Росс: собр: 
г. ш. стран: 2И. 

ЗАЗЛЙТИ (кого), поступишь сЪ кѣмЪ худо, наказать, 
озлобить. Прол: Іцн: 6. 

ЗАЗбРИТИСЯ, рюся, шися, стыдиться, совѣстишься, 
имѣть зазрѣніе. Прол: Апр: 20. • * 

ЗАЗРЪТИ, зираю, еши, осудить, пересудить, оставишь 
яко недостойное! Матѳ: Вл: предисл. 

ЗАЙМОВАніЕ , заемъ, долгЪ. Молите: о кающихся• 

ЗАЙМОВАтИ, мую, еши, заямешвоващь, аадимаш*. 
Мин: мѣс: Мпія а8. 
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заимод Авствовати , и заимодайти, еши, одол¬ 
жать, давать вЪ долгѣ, вѣ заемЪ. Ерр: Сир: 396 на 
об. Мин: мѣс: Дек: 15. 

ЗАЙСТИНСТВОВАТИ, говорить истинну , утверждать 
справедливость чего. Сказан: обЪ осад: Троиц•. Мот 
68. 

ЗАИТЙ (кого), сирЪчь застать, не опоздать. 71 рол: 
Окт: 8» 

ЗАИТИ ОЧЕСЕМЪ, ослѣпнуть, такѣ же умереть, скон¬ 
чаться. Прол: Септ: 2. * 

зАінъ,, надписаніе седмому стиху вЪ четырехъ гла¬ 
вахъ плача Іереміина. Есть же заинЪ седмая буква 
вЪ Еврейской азбукѣ, тоже что по Росс: земля. Плач: 
Іерем. , 

ЗАКАБАЛЙТИ, ляю, ешь , поработить свободнаго чело¬ 
вѣка, закрѣпишь вЪ рабы, взять кабалу, или отЪкрѢ- 
посганыхЪ дѢлЪ запись на вольнаго человѣка , и сдѣ- 
лать* его крѣпоспінымЪ. ЧинЪ испЬв: 25 на об* 

ЗАКАЩИКЪ, вЪ духовномъ званіи называется смотри¬ 
тель олагочинія церковнаго, отЪ Епископа опредѣлена 
мый, иначе именуется благочинный, фискалъ духов¬ 
ный. Реел: дцхов: 22 на об. 

заклАніе, животное безсловесное заколотое и кЪ 
жертвѣ уготованное. Скриж: 148. 

ЗАКЛЕПЪ, запирка, запорѣ. Смотр: вѣ недѣлю Пят- 
десятн: вечера вѣ 5 молитвѣ» Заклвпы адовы растор- 
енцвый. 

заклинАтель, званіе, каковое вѣ первенствующейг 
церкви церковнослужителямѣ избраннымѣ поручаемо 
было , чтобы заклинать злыхѣ духовѣ и изгонять 
иэѣ человѣковѣ, по Лат: ехогсівіа, отѣ Греческаго 
глагола ё&рх/$с, заклинаю. Заклинаніе и доднесь бы- 
ваетѣ надѣ приступающими ко св: Крещенію. См: вѣ 
Требникѣ. 

ЗАКЛИНАТИСЯ НА ЗЛО, вступать вообще вѣ злоумы¬ 
шленіе, утвердиться клятвою. Корм: юі. 

ЗАКОЛЕНІЕ , иногда значитѣ животное, вѣ жертву 
уготованное. Дѣян: 7. 42. 

ЗАКОЛбдНИКЪ, презрительное названіе раскольникамѣ 

I, 
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вообще, отЪ святаго Димитрія приданное, иначе на¬ 
звать можно поддцбиншікЪ. Розыск: 5 на обор. 

ЗАКбНИТИСЯ, нюся, шися, вновь вводить что, иначе 
новосѢіци. Григ: Наз: 41 на (фор. 

ЗАКбННИКЪ, который знаетЪ законы божественные 
и гражданскіе. Лцк; іо. 25. и ел: и. стих: 45. 46 и 52. 
Иногда законникъ вЪ Писаніи пріемлется за состо¬ 
ящаго подЪ закономъ, і Кор: д. 2 и Законникъ Хри~ 
стц. 

ЗАКОНОИСКУСТВО, званіе, свѣдѣніе вЪ законахЪ, 
правовѣдсшво. ОпытЪ трцдовЪ вольн: Росс: собрі г. і» 
предисл: ^ 

ЗАКОНОИСПОЛНЕНІЕ, храненіе, соблюденіе закона» 
Мареар: 439. 

ЗАКОНОПЙСЕЦЪ, сочинитель законовъ, правЪ. Мин: 
мѣс: Новелсвр: іи 

законополагАти', гаю, гаеши, законѣ давать, запо¬ 
вѣдать. Исая: 24. 8 и 12. и И8» 33. У 

ЗАКОНОПОЛОЖЙТЕЛЬ, и ЗАКОНОПОЛбЖНИКЪ, то- 
же что законодатель. Псал: д. іі. 

законопрАвильникъ, книга, вЪ коей собраны прави¬ 
ла Апостольскія и святыхЪ отцевЪ йодЪ извѣстны¬ 
ми надписями, кЪ правиламъ же подведены и граж¬ 
данскіе благочестивыхъ царей приличные законы. Со¬ 
чинитель сего дЪла ІоаннЪ СхоластикЪ ПашріархЪ 
Цареградскій вЪ 564 году именитый, а толкованіе 
Законоправилъника приписываютъ Іоанну Зонарѣ мо¬ 
наху вЪ ііі8 году, Ѳеодору Валсамону Патріарху Ан¬ 
тіохійскому вЪ и8о. и Матѳею Власшарію Іеромона¬ 
ху вЪ іЗЗЗ году. ЗаконоправильникЪ сЪ Греч; именует¬ 
ся НомоканонЪ. Слі: Треб: при концѣ. 

ЗАКОНОПРАВЙТЕЛЬ, блюститель, исполнитель зако¬ 
новъ. Прав: Испов: вѣр: іі. 

законопреступАти, паю, паеши, беззаконновать, 
грѣшить. Псал: іі8. 5і. 

ЗАКОНОПРЕСТУПЛЕЙІЕ, уклоненіе отЪ закона. Пей: 
56. 7. 

ЗАКОНОПРЕСТУПНИКЪ, нарушитель закона. Пойл: 
85. і4. 

ОідШгесІ Ьу Соодіе 



ЗА. 48 

ЗАКОНОПРЕСТУПНЫЙ, ная, ное, беззаконный , про¬ 
тивный закону. Псал: 25. 4. и 4о. д. 

ЗАКОНОСЛУЖЁБНИКЪ, и ЗАКОНОСЛУЖИТЕЛЬ, по¬ 
слѣдующій предписанному вЪ законѣ, вЪ учрежденіи. 

.Мин: мѣс: Септ: д. 

^ЗАКОНОУСТ Авникъ, тоже что ЗаконоправильникЪ, 
зри выше. ТакЪ же установитель закона, порядка. 
Пролое: Іанцар: 24. 

ЗАКОНОУЧИТЕЛЬ, который тодкуетЪ законы» вЪ ка- 
комЪ истинномъ смыслѣ оные состоятъ. Матѳ: 22.. 
55, Яцк: 5. 17. Дѣян: $. 34. 

ЗАіСоНОХРАНЙТЕЛЬ, отЪ Греч:, слова номоѳилаксЪ. Та- 
ковЪ былЪ законохранитель Алексѣй АристипЪ діаконЪ 
Константинопольскія церкви, славенЪ вЪ ибо году, 
кой истолковалъ праЬила Апостольскія и отеческія , 
что вЪ Кормчей книгѣ собраны. Кормъ: лист: і. 

ЗАКОНЪ, то есть всеобщее ученіе, г Кор: д. 8 й 9- Индѣ 
1 берется за все св. Писаніе. Іоан: 15. 25. Да сбцдется 

слово писанное вЪ законѣ ихЪ. ВЪ семЪ же разумѣ взя¬ 
то вЪ гл: іо. Второэ: 34. _ 

ЗАКбНЪ В^РЫ, Римл: 5. 27. Гдѣ цбо похвала? отена- 
сл. КоторымЪ закономъ? дѣлы ли? ни, но закономъ вѣ¬ 
ры. АпостолЪ противополагаетъ законЪ закону, и 
подЪ симЪ именуемымЪ закономъ вѣры разумѣетъ 
ученіе вѣры, возвѣщающее, что мы туне спасаемся 
благодатіею божіею чрезЪ вѣру во Христа. . 

ЗАКбНЪ ЗАПОВѢДИ ПЛОТСКІЯ, т. е. законЪ обрядовый 
ветхаго завѣта. Евр: 7. іб. Иже не по законц заповѣди 
плотскія быстЪу то есть Христово священство совсѣмЪ 
отлично ошЪ Левитскаго вЪ ветхомЪ законѣ^ уста¬ 
вленнаго, но его законЪ есть духовный, Рим: 7. 14. по 
іпому что данЪ уму нашему вЪ правило, и чпіо бнЪ 
заповѣдаетъ святыню, внутреннюю сердца непороч¬ 
ность, запрещаетъ убійство, прелюбодѣяніе, татьбу, 
и сіи грѣхи не только наружно учиненные, но л 
внутрь человѣка кроющіеся, то есть худыя помы¬ 
шленія. При томЪ повелѣваетъ любишь Бога и ближ¬ 
няго не наружнымъ только дѣйствіемъ, но отЪ все¬ 
го сердца и ошЪ всея души: и по тому ХрисшовЪ за¬ 
конъ превосходнѣе всякаго плотскаго обрядоваго; ибо 
какЪ БогЪ есть духЪ; то велитЪ себѣ покланяшися 
духомЪ и истинною , Іоан. 4. 23. милости хощетЪ , а 
не жертвы, Марк: 12• 33. ЗаконЪ же заповѣди плотокіл 
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лредписьтваешЪ наблюденія только внѣшнія, тѢломЪ 
исполняемыя, каково есть обрѣзаніе, омовенія и очи¬ 
щенія плотскія, празднованія субботы, новомѣсячід, 
жертвы и приношенія многоразличныя. 

ЗАКРОВЪ, мѣсто для укрытія* Псал: 17. 12. И положи 
тмц закроеЪ свой. 

ЗАКРбЕЦЪ, небольшая закрышка. Исход: 26. 17. 

ЗАКХЕИ, еретики, шѣже что Гностики. Егшфап: ерес: 
26. 

ЗАЛЕЩЙ, залегаю, еши, вЪ засадѣ быть, скрываться* 
4 Царст: 6. 9. 

ЗАЛОГСТВОВАННЫЙ, ная, ное, положенный вЪ закладЪ, 
заложенный. Григ: Наз: 2. 

ЗАЛбгСТВОВАТЙ, сшвую, вуеши, мыслію убѣдишься , 
возбудишь чувство. Дам: лист: 22. 

ЗАЛбГЪ, вЪ СлавенскомЪ языкѣ иногда значишЪ мысль» 
чйю по Еллински бі&беаіді по Лат: айегіив. сІіГрохіПо , 
тепе. айесііб, апітиз, ЬаЫіиз; и смотря пѴ различію 
смысловъ слово сіе употребляется. 

ЗАЛѢЗТИ (кого), насиліе причинить. Корме: 374. 

ЗАМАТЕРѢНІЕ, засшарѣніе, поврежденіе. Прол: Іюн: 
24. 

ЗАМАТОРѢТИ, рѣваю, ваеши, застарѣть, сосшарѣшься. 
Лцк: і. 7 и 18. ел: 2. стих: 56. 

ЗАМОЛЙТСТВОВАТИ, сшвую, еши, умолять, упраши¬ 
вать. Грие: Наз: 8. • 

ЗАМОЛЧАНІЕ, индѣ значитЪ вещь сокровенную. Пѣсн: 
Пѣсней 4. і и 3. 

ЗАМОРЙТИ, ряю. еши, уморить, погубить. Прол: Нов: 5* 

ЗАМРЕЖЁНЫЙ, ая, ое, загражденный, шакЪже пой¬ 
манный, изловленный. Прол: Нов: хб. 

замышляемый, ая, ое, умышляемый, предположен¬ 
ный, содержимый вЪ намѣреніи. Есѳир: 4. і. 

ЗАМѢНЯЙ КЪ, который премѣняетЪ, смѣняетъ, засту¬ 
паетъ мѣсто другаго. С об: 167 на об. 

ЗАНЕ, и 3 АНЕ ЖЕ, варѣч. шоже что понеже. Псам іо. 
5. и юі. ю. Матѳ: ц, ао, 

Часть II. 4 
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ЗАНЗАЛЪ, попечительное прозваніе Іакову ерейіику Ев- - 
шихіанекому, ошЪ коего произошли Іаковишы, данное 
цо его бѣдности и подлости. Никифор: книга 18. ел: 
52. ОнЪ же по Арабски прозывается Барадейу то есть 
лоскутникЪ. Саѵ: Ыак ЕссЬ 

зАнъ, значишЪ тоже что ЮпитерЪ или Дій, ЗевесЪ. 
Бесѣд: Златоцстп. 

зАнь, тоже что за него. 

ЗАПАДЪ, разумѣется иногда^ подЪ именемъ моря по 
образцу Еврейскаго слова: для того что Средиземное 
море вЪ разсужденіи земли Ханаанской есть на запа¬ 
дѣ, Быт: 12. 8* ио чем)^и вѣшрЪ западный называет¬ 
ся вЪтрЪ моря. Исх: і& 19. Іез: 42. 19. Дан: 8. 4. 

ЗАПАДЫ (во множ: числѣ), значитъ западную страну* 
устав: церк. , 

ЗАПАЛЕНІЕ, Апок: і8. 9. зажженіе, пожаръ. ТакЪ же 
прозваніе мѣсту, Гдѣ возгорѣлся огнь Господень на 
?одшавщихЪ людей, и погубилъ нѣкую часть изЪ нихЪ. 
исл: II. 3. 

ЗАПАСНЫЕ ДАРЫ, Св: Тайны тѣла и крови Христовой, 
на литургіи освященные, и вЪ церкви хранимые для 
преподаянія больцымЪ вЪ случаѣ часа смертнаго вЪ 
вознапут'ствованіе кЪ вѣчности. КакимЪ же образомЪ 
и когда приготовляются Запасные дары, о щомЪ вид-, 
но вЪ концѣ служебника подробное наставленіе. 

ЗАПЕЧ АГСТВОВАТИ, сшвую, еши, запечатать, или у- 
швердить, связать, скрѣпить. Молитв:Манас: Цар: Іцд. | 

ЗАПИНАНІЕ, вЪ Писаніи значишЪ непріятельское дѣй- 1 
ствіе, когда одинЪ другому ноги подшибешЪ. ІІсал: 
4о. ІО. Возвелиъи на мя запинаніе. 

запинАти, наю, еши, препятствовать, мѣшать, тво¬ 
ришь запинаніе, дѣлать помѣшательство. Требн: гл: ' 
II. 

ЗАПИНКА, запятая, препинаніе. Грамм: Макс: Грег: 43 
на об. * 

зАпись , писаніе, рукописаніе» своеручная росписка вЪ 1 
чемЪ. Прол: Іцня іб. 

ЗАПОВѢДИ НбВЬІЯ, шакЪ названо уложеніе, изданное 
ЦаремЪ ІусшяніаномЪ послѣ 555 года» по большей 
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части кЪ церковнымЪ^ судамЪ принадлежащее, н^яа- 
,ключающееся вЪ числѣ 170 статей: наименованожё 
новыми заповѣдями по тс?му, что нѣкоторые законы 
прежніе замѣнилъ сей Государь лучшими» Матъ: Власг 
еЪ предисл. По Лате называющей ^іоѵеііае. 

зАпобѣдный, ная, ное, принадлежащій до заповѣди, 
запретный. Прол: Іцл: 17. 

ЗАПОВѢДЬ НфВАЯ, Іоан: 13. 3^. Заповѣдь новЦю даю 
вамЪу да любите дрцгЪ дрцеа. Заповѣдь сія здѣсь на¬ 
звана новою, но она же вЪ і Послан: Іоан: 2. 7. име¬ 
нуется ветхою: и то и другое справедливо. Ветхая 
есть По тому, что прежде того БогЪ чрезЪ Моисея 
заповѣдалЪ любить ближняго, а новая именуется 

> такЪ какЪ бы возобновленная ради того', что она 
отЪ поврежденія нравовЪ людскихЪ обетшала и вышла 
ИзЪ употребленія, и для того ХристосЪ примѣромъ 
свонмЪ возобновилъ ее и привелЪ вЪ прежнюю силу. 

ЗАПОВѢДЬ ПЕРВАЯ ВЪ ОБѢТОВАНІИ, Ефес: 6. ч. 
Ч.ти отца твоего и матерь: яже есть заповѣдь первая 
во обѣтованіи. Названа здѣсь заповѣдь сія первою, что 
она на второй декѣ скрижалей занимаетъ первое мѣс* 
то, и при шомЪ кЪ ней первой приложено божеское, 
обѣтованіе: благо тебѣ бцдетЪ у и долголѣтенЪ бцдеши 
на земли. 

ЗАПОВѢДЬ ПЛОТСКАЯ, внѣшніе церковные обряды. 
Евр: 7. іб. ч 

ЗАПбЙСТВО, неумѣренное употребленіе вина и дру- 
7 гихЪ подобныхъ напгітковЪ. Потреби: филар: 132. 
Прол: Іцн: і5. 

ЗАПОЙЧИРЫЙ, ая, ое, піяница, пристрастный кЪ 
піянству, который пьетЪ запоемЪ. Прол: Іцн: 15» 

запомогАти, гаю, еши, удоѣляшь^ довольствовать» 
Вес: Злат. 

ЗАПОНА, тоже что Завѣса. 
зАіІОРТОКЪ, индѣжестоитѣ ЗапертокЪу скорлупа яич¬ 
ная. Ісаіи. 59. 5. А индѣ ЗначипіЪ: болтунЪ, дохлое 
яйцо, дохлецЪ. Прол: Мар: 21. Яко же кокошЪ гасто воз- 
спіаетЪ сЪ гнѣзда своего, запортки творитЪ. 

запоручАти, ‘ чаю, еши, завѣщевать, обѣщать, обна- 
дѣжйвать. Соб: 107 на Об. Прол: Аве: 9. 

запрещАти, щаю, еши, ЗначишЪ тоже* что закли- 
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нать» Требн: гл: 5. Запрещаю тебЪ БоеолсЪ. По Лат: 
асііиго, а индѣ ішрего. 

ЗАПРЕЩЕНІЕ, ІРреб: ел: 5. есть слово претишельное 
на нечистаго ду^са вЪ бѣснующихся, или оглашенныхъ 
людяхЪ, коимЪ словомЪ отгоняется отЪ нихЪ нече¬ 
стивая сила діавольская и закоснѣлая его злоба, по 
примѣру тому, какЪ ХрисіпосЪ Господь исцѢлялЪ 
на новые мѣсяцы бѣснующихся. ИсидорЪ кн: 2. о ба- 
деест> зван: ел: Іо. Икако можетЪ назваться заклина¬ 
ніе, по Лат. сЪ Греч: ехогсіГтив. А чрезЪ кого испол- 
нялося запрещеніе, тѣ церковнослужители называли- 
ся запретшпела, или заклинатели, Дѣян: 19. 13. по 
Лат: ехогсіаіае, о чемЪ питетЪ Кирил: Іерцсал: еЪ 
предоглаш. И прав: 26. Яаодик: собор. Смотри выше За¬ 
клинатель. Иногда запрещеніе значитъ эпитимію, ис¬ 
правленіе, а иногда значитъ удержаніе отЪ священно- 
служенія на нѣкоторое извѣстное* время. Кормъ: 203 
на об. 

ЗАПРЕЩЕНІЕ ЦЕРКбВНОЕ, 2 Кор: 2. б. инако на¬ 
зваться можетЪ расправа или рцзрядЪ духовный, и есть 
власть данная отЪ Бога пастырямЪ церковнымъ для 
поступленія сЪ преступниками по закону Божію *на 
такой конецЪ, чтобы церковь отЪ прроковЪ очи¬ 
стить и спасти грѣшнико Ь (Дцхцвн: реел.)г по Лат: 
сІіГгірІіпа ессіевіавііса, то есть учителѣство церковное. 
I Кор: 5. 4. Матѳ: 18. 18» 

ЗАПРѢНІЕ | отрицаніе, запирательство. Потреби: фц~ 
лар: 173. 

запустошАти, шаю, еши, опустошать, разорять. Роз: ! 
ѵъаст: 2. ел: 24. 

ЗАПУСТѢНІЕ, опустѣніе, или пустыня. ПсаЬі 72. ст: 

19* ] 
ЗАПѢВЪ, краткій стихЪ, предЪ стихирами на стихов¬ 
нѣ или хвалитнЫхЪ поемый,. напр: слава тебѣ^Боже ^ 
нашЪу слава тебѣ. Смотри Требн: о освященіи храма. 

ЗАПЯСТІЕ, зарукавье. 

ЗАПЯТАЯ, знакЪ до правописанія и правильнаго про- ‘ 
изношенія надлежащій; по Лат: сотта, который изо¬ 
бражается такЪ (,). Когда же должно употреблять , 
тому учитЪ Риторика. . 

ЗАНЯТІЕ, задаете, или запинаніе, препинаніе, препя- 
тіе. 
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ЗАРАЩЕНІЕ, заживленіе. Потреби: Филар: 155. Кб 
заращенію вреда противц подвизатисл,• то есть ста» 
рашьсл, пещися о заживленіи, о залѣченш язвы, бо¬ 
лячки. 

ЗАРЕ ВИДНЫЙ, лучезарный, подобный свѣтомЗЬ зарѣ» 
■Мин: мѣс: Гене: г%. 

ЗАРЕД^ЧНЫЙ, ая, ое, тоже что лучезарный. Мин: мЪеі 
■ Іюн: іі. Дек: і5. 

ЗА РЕНбСНЫЙ, ая, ое, несущій свѢшЪ, озаряющій свѣ¬ 
томъ. Прол: Аве: і5» 

ЗАріА, сЪ Греч, значитъ игру на хартіи, или зериь, 
карточную игру. Бесѣд: Злат. 

ЗАРОТЙТИСЯ, заклясться, клятву дашь. Прав: ист вѣр: 

398- 

зАсвѣта, нар. по простуже засвѣтло, ціо есть преж¬ 
де ночи, вЪ сумерки. Корли: 259 на обор. 

ЗАСЛОНЯТИ, няю, еши, загораживать, застѣнять, за¬ 
граждать. Соб: 205. 

ЗаспАти, уснуть крѣпко. Прол: Новел: и. 

ЗАСтАвНЙКЪ, и ЗАСТАВЪ, вЪ залогѣ данный человѣкъ 
для вѣрности слова; иначе заложникъ, закладень, по 
Лат: оЫѴ$; по Греч: оБарон: ч. і. 629 на обор. 
Част: 2. 85°* 

ЗАСТОЙТИ ? стою, сптоиши, на дорогѣ кого останавли¬ 
вать) удерживать, наскучишь. Лул.* і8« 5* 

ЗАСТУПЛЙНІЕ УТРЕННЕЕ, есть такая надпись Псал¬ 
му 2і. кой пѣвали Левишы по утру, поручая себя Бо¬ 
гу вЪ милость. 

ЗАСТУПЛЕНІЯ (во множ: числѣ) і Кор: іа. 28. озна¬ 
чаетъ людей, другимЪ оказующихЪ дѣла милости шѣ*- 
лесныя или душевныя. А иные подЪ симЪ словомЪ ра¬ 
зумѣютъ Д іакововЪ и ДіакониссЪ. 

ЗАСТУПНИКЪ, онЪ же ПришлёцЪ > по Лат: іпіегсейог, 
іпіегѵепіог. ВЪ древности назывался шакЪ ЕпископЪ 9 
которому была поручаема вдовствующая или праздная, 
епархія на время, то есть не болѣе года, и наказ- 
ный сей ЕпископЪ не могЪ остаться настоящимъ 
ЕпископомЪ вЪ той церкви. БишамЬ о посол: щерковн: 
КН: 2. 15. 
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ЗАСТУПНИЧЕСТВО , покровительство , заступленіе. 
Мин: леѣ с: февр: 12. 

ЗАСѢДАНІЕ, иногда береШся за засаду, скрытый на¬ 
вѣтѣ. Соб: 2і5. 

ЗАСѢНЙТИ, няю, еши, закрыть, заградить, засшѣнить. 
Мареар: 82. 

ЗА сА, то есть'за себя. 

затачАемъ, ма, мо, котораго 'порѣваюшЪ, сЪ мѣста 
на мѣсто ошшалкиваюшѣ. Корли 643* 

ЗАТВОРЁНІЕ, закрытіе, спрятаніе. Соборник: лист: 
182 на обор. ч 

«ЗАТВОРИТИ ( отЪ чего ) , то есть лишить чего > то¬ 
же что удалишь или отщетить. Соборн: лист,■ 177, 
на обор. 

ЗАТВОРНИКЪ, монахЪ, пусшынникЪ , ошшельникЪ. 
Еваер: вЪ книгѣ о лонашест. Такіе вЪ первенствующей 
церкви были богоугодные люди, которые безЪ покрова 
со звѣрьми скиталися по непроходимымъ мѣстамЪ , а 
иные вЪ малыхЪ вершепахЪ водворядися , гдѣ не мож¬ 
но было имЪ и опочити и проч. У насЪ вЪ мѣсяце¬ 
словѣ ’ нѣкощорые свягпые именованы Затворникали, 
какЪ-тпо Октября 29 числа Аврамій Затворникѣ и 
проч. 

ЗАТВОРЪ, собственно то, что служитЪ кЪ закры¬ 
тію , кЪ загражденію чего. Пролі Іюлі д. ТакЪ же за- 
кдепЪ , запорѣ. Потреб: Филар: 89 на °б« И затворы 
адовы разрцшилЪ. Иногда называется небольшій вер- 
тецЪ или пещера, гдѣ нѣкоторые богоугодные мужи 
неисходно ѣсю жизнь свою вЪ богомысліи и богомолій 
проводятъ. 

ЗАТЕРЗАТЕЛЬНЙНІЕ, терзаніе утробы, напр: вЪ пе¬ 
чали. Соб: 143. 

ЗАТЙШІЕ, пристанище, гдѣ корабли отЪ морской бу¬ 
ри спасаются, и сшоятЪ безопасно. Прол: Іюл: 7. 

ЗАТОЧАЕМЫЙ, ая, ое, вѣшромЪ обуреваемый, носи¬ 
мый , движимый^ порѣваемый. Послан: Іакз 3. 4. Се и 
корабли велицы сцщв, и отб жестокихЪ вѣтровЪ зато- 
тлели у обраіцаютсл лалылЬ корлилъцелЪ. 

ЗАТУЛЙТИ, ляю , еши, 'закрыть, спрятать, укрыть. 
Прол: Майя 31. 
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ЗАТУНЕ, втуне, напрасно, безЪ причины, даромѣ. Толк: 
Ев: 4оЗ на об. 

ЗАТЧЕ, з лицё едиксптв: числа прощ: совер: времени отЪ 
глагола затыкаю, то есть зашкнулЪ или заткнула* 
Лент: ііЗ. 

ЗАТЧЕНІЕ, затыканіе, на примѣрѣ ушей, Сирах: 27. і4. 
И сварЪ его затъеніе цшесЪ. , 

ЗАТЯЗАТИСЯ, заюся, шися, запутаться# затянуться. 
Притъ: 5. 22. 

ЗАУПОКОЙНЫЙ, ная, ное, о упокоеніи души вЪ бла¬ 
женной вѣчности приносимый. Заупокойная гасть изЪ 
просфоры вынцтая. Опытѣ труд; Вольн: Росс: собр: 
ч: ІІЬ 211, 

ЗАУТРА» нарѣч. значитѣ: рано, до восхожденія солнеч¬ 
наго. Псал: 5. 4; Заутра услыши гласЪ ліой* 

ЗАУТРЕННІЙ, яя, ее, на утро слѣдующій. Толк: Ев: 
Іоан: 96. 

ЗАУТРЩ, завтрешній день. 

ЗАУШЕНІЕ, удареніе рукою по ланитѣ, по щекѣ* 

заущАти, стиши , щаю, щаещи, уста заграждать, 
ротѣ зажать, посрамлять, Маргарит: 79. Ко еже 

- цбо Жидовское безстцдіе зацстити. и лист: 8^- 

ЗАХЛЕНУТИСЯ, погружену быть. Прол: Іанцар: 3. 

захлипАніе , всхлипываніе отЪ горькаго плача, взры- 
дываніе. Прол: Март: 28* 

ЗАХЛбПКА, щёколда, засовѣ, запорѣ у дверей* Прол: 
Октября 2б. 

ЗАХОДНЫЙ , ая, ое; западный. Старин: Апост: Дѣян: 
27. і5. 

ЗАЧАЛО, статья изѣ новаго завѣта» каковыя изобрѣ¬ 
тены для удобнѣйшаго чтенія вѣ церкви онаго. По 
уставу церковному Евангеліе и Апостольскія посланія 
расположены на зачала во весь годѣ, на прим: Еванге¬ 
листѣ Матѳей имѣетѣ зачрлѣ ііб. Марко 71. Лука 
114. Іоаннѣ 67. и проч. Такія зачала сѣ Греч: именуют¬ 
ся Періикопе. Индѣ заѵало чначитѣ тоже, что нага- 
ло. Марк: і. I. 

ЗАчАтіЕ СВЯТЬІЯ АННЫ, праздникѣ церковный, д дня 
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Декабря отправляемый * когда св. Анна Тоакимова же¬ 
на зачала * во чревѣ своемЪ преблагословенную Дѣву 
Марію. ' * ^ 

ЗАЧИНЁШЕ, чиноположеніе, расположеніе, по Лат: 
іо. 

ЗАЧИНЙТИСЯ, няюся, ешися, узаконену, уставлену 
• быть, устал: Март: 25* 

ЗАЧИСТО, вЪ видѣ нарѣчія взята сія рѣчь вЪ такой 
силѣ, что не украдено, не заложено, и купцу убыт¬ 
ковъ не доставитъ. Сіе само находится вЪ подписи 
на книгѣ Діонисія Ареопагита вЪ Вивліоѳикѣ больше-. 
го Успенскаго собора подЪ N0 158» 

ЗАЩИТЙЛИЩЕ, заступленіе, защита. Назіан: 33 на 
обор, 

ЗАЩИТНИКЪ ВѣРЫ, названіемъ СИМЪ Папа Левѣ по- 
чтилЪ Аглинскаго Короля Генриха ѴЧІІ за то, что онЪ 
сочинилЪ опроверженіе на Люшеровы заблужденія, и 
приписалъ шу книгу Папѣ. Наименованія сего Генрихѣ 
искалЪ чрезЪ цѣлые 5 лѣтЪ^ и получа оное, весьма 
обрадовался, что примѣшя придворный шушЪ по име¬ 
ни ГІачЪ, сказалЪ ему: АхЪ ГенрихЪ / пцсксаі мы сами 
себя защищаемъ у а вѣра тЩсть сама себя зашцищетЪ. 
Типіло защитника вѣры и доднесь удержали за собою 
Короли» Аглинскіе. Однако совсѣмЪ тѣмЪ ГенрихЪ 
оный уничтожилЪ власть Папскую вЪ 1533 году, и 
сборы постланные вЪ РимЪ.подЪ разными предлога¬ 
ми прекратилъ. Историк: словар: г. I к. 

ЗаАти, заемлю > млеши , вЪ займы Взять , занять. 
/Псал. 36. 2і. Маш: 5. 42. Хотящаго отЪ тебе заяти не 
отврати. 

ЗІЯЦЪ, извѣстное всѢмЪ животное, коего по ветхо¬ 
му закону не дозволено употреблять вЪ снѣдь. См 
книгц Левитскцю.. Для чего же ? естественныя тому 
причины обѣявлены врачами какЪ Греческими, шакЪ 
и Арабскими , что заячье мясо раждаешЪ кровь гу¬ 
стую и меланхолическую, и хотя вина сія и опорочена 
людми разумнѣйшими; ибо у РимлянЪ заяцЪ былЪ вѢ 
частомЪ употребленіи и со вкусомЪ, какЪ видно изЪ 
Марціал: эпиер: 13. Смѣху достойна выдумка Плу- 
шархова (Сісмпоз: кн: .4., вопр: 5), что заяцЪ всѢмЪ тѣ¬ 
ла сшаномЪ похожЪ на осла, котораго Жиды почи¬ 
тали за показаніе имЪ источника воды во время 
Жажды, для того зайца они и не ѣли. НѢкошор^іе шол- 
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ковашели Писанія приписываютъ зайцу чрезмѣрную 
похотливость, иные мужеженское естество, и кЪ 
снмЪ нравственнымъ причинамъ относятЪ запреще¬ 
ніе Моисеево. Но извѣстно испытателямЪ природы, 
что у зайца одинаковый желудокЪ пищу варитЪ не¬ 
хорошо, и кровь производите непохвальную, какЪ у 
другихЪ животныхъ отрьц'ающихЪ жваніе. РЪцз-' /асп 
но. ра§: 285. 

ЗБбЙСТВО, зри Свойство. 

ЗБРУЕПОЛОЖНИЦА, мѣсто, гдѣ воинскіе припасы 
хранятся, цейгаусЪ, по Лат: агшатеШагіиш. 

ЗВИЗдАніЕ, свистаніе* свистѣ. Іерем: ід. 8. 

ЗВИЗДАТИ, даю, еши, свистать* Іерем: 5о. і5. 

ЗВОНЕЦЪ, колокольчикѣ. Исход: 28. 55. 

ЗВбННИЦА, колокольня. Истор: о ГосцдарЬ ПетрЪВе* 
лакомЪ гто вЪ Венеціи с. і. 

ЗВОНЫ ( во мйож: числѣ ) эначитЪ звонцы* то есть 
колокольчики. Прол. Іцн: 5о. Таковые звонцы были 
пришиты кЪ подолу нижней одежды вепгёозаконнаго 
Первосвященника * Исх: 28 и 36. Число звонцовЪ хо- 

‘ тя не означено, однако многіе думаютъ, что ихЪ 
было двѣнадцать чрезЪ рядѣ сЪ пуговками гранишо- 4 
выми разсаженныхъ. АПросперЪ у Урсина {лѣтотсвящі 
г. і. кн: 6) счишаешЪ ихЪ 5о. ІеронимЪ же и Іосифѣ 
сЪ нѣкоторыми мнятЪ быти 72 звонца* Климентѣ 
Александрійскій простираетъ число ихЪ до 566. Но 
СирахЪ извѣстнымъ числомЪ звоновЪ не ограничи- 

- ваешЪ. гл: 45. ст: II. И окружи его шипки златымщ ш 
Ьвонцы многими окрестЪ• 

ЗВѢЗДА, Матѳ: 2. 2. ВидЪхомЪ бо звѣзду его на восто- 
цЬш Нѣкоторые подЪ именемЪ звѣзды разумѣютъ і) 
Святаго Духа, явльшагося при семѣ случаѣ звѣздою* 
какѣ при крещеніи Христовѣ вЪ видѣ голубя, вЪ Пять- 
десяшницу же огненными языки; но несправедли¬ 
во. 2) Иные мнятЪ, что то фылЪ Ангелѣ, пріявшій на 
себя образѣ звѣзды, какЪ вЪ Апок: і. 20. Ангели имену¬ 
ются звѣздами, видѣнные при Иліи огненною колесни¬ 
цею и кони огненными, 4 Цар: 2. іі. и при Елиссеѣ 4\ 
Цар: б. 17. Псал: ю4. 4, но и то несходно сЪ дѣломЪ. 3) 
ДругіеѴе разумѣютъ нѣкоторую божественную си¬ 
лу, ной сіе недоказательно и неопредѣлительно. 4) Звѣз¬ 
ду нарочно для сего случая вЪ началѣ яко бы міросозда- 

/ 
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нія сотворенную; но я сіе мнѣніе противорѣчншЪ до¬ 
водамъ звѣздозаконникомЪ и теченію свѣшилЪ небес- 
ныхЪ/ 5) УмсшвуютЪ нѣкіе, что то была комета, 
привѣчая по ея свѣту, по мѣсту, по непорядочному 

# теченію и по продолженію. Ежели комету взять вЪ 
пространномъ смыслѣ за всякое чрезвычайное явленіе 
на воздухѣ видимое* и воэженное, то можешЪ быть 
терпимо, а вЪ тѢсномЪ знаменованіи звѣзду не льзя 
почесть кометою. Безопаснѣе зачдючить, что сія 
звѣзда была тѣло свѣтлое, но небольшое, чрезвы¬ 
чайнымъ образомЪ отЪ Бога устроенное не на небе- 
си звѢздномЪ, но на нижнемЪ поясѣ воздушномъ, и 
по Божіему4 изволенію повольно движущееся для ока¬ 
занія необыкновеннаго случая, и для сопровожденія 
волхвовЪ ко Христу, которое явленіе послѣ изчезло, 
или вЪ тоже вещество, изЪ коего составлено, обра- 
тилося, какЪ и вЪ ветхомЪ завѣтѣ были явленія по¬ 
добныя, на прим: сіполпЪ облачный и огненный. Мнѣ¬ 
нія сего держатся ОригенЪ , АвгустинЪ , ДамаскинЪ 
и Ѳома ъаст: ш. вопрі зб. ъленЬ 7. Ѵі(1' орапЪетт: 
йиЪ: Еѵап§: ХХКІІ. 6) Звѣзда выщтимЪ смысломЪ 
взятая значишЪ царство людей божіихЪ , кое начало- 
ся ДайидомЪ, а исполнилося на Христѣ. Числ: 24. 17. 
7) Именуются вЪ Писаніи звѣздами церковные па¬ 
стыри. Апок: и 20* 

ЗВѢЗДА РЕМфАнА, Дѣян: 7. 43. И воспріясте сканію 
МолоховЦу и звѣздц боеа вашеео Реліфана. КакЪ Рим¬ 
ляне кЪ.статуѣ Іюлія Кесаря приписывали или про¬ 
дѣлывали на челѣ звѣзду, по свидѣтельству Светонія 
вЪ его жизни (ел: 88* 1* лині,кн:2. ст: 25), такЪ на семЪ 
идолѣ РемфановомЪ спереди головы была изображена 
звѣзда* 

звѣзда Утренняя, то есть свѣтлая, блестящая', 
по Лат: ЗіеІІа сіага. Апок: 22. гб. 

ЗВѢЗДЫ НЕБЕСНЫЯ, Апок: 6. 13. Извѣзды небесныя' 
падоша на землю > якбже смоковница отметаетЪ пцпы 
своя у отЪ вѣтра велика движима. Ежели паденіе звѣздЪ . 
принять вЪ буквенномъ смыслѣ , то сочтутЪ нѣко¬ 
торые сіе невѣроятнымъ: ибо по свидѣтельству' 
звѣздонаблюдателей звѣзды первой величины суть вЪ 
нѣсколько кратЪ сотЪ болѣе всего земнаго шара; 

.но толкователи Апокалипсиса отвѣчаютъ, і) что 
безчисленное множество звѣздЪ находится менѣе зем¬ 
ли. 2) Не сказано здѣсь, что звѣзды вЪ цѣломЪ видѣ 
СпадушЪ на землю: ибо при міроразрушеніи должны 

г 
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и они разрушишься: небеса цбо сЪшцмомЪ миліоидцтЪл 
стихіи же сжигаеми разорятся. 2 Петр: 5. іо. Какѣ 
же существу звѣздному пребыть тогда неврежденну? 
Августинѣ вб кн: 20. о Градѣ божіемЪ скаэуетѣ, что 
на превыспренномѣ небѣ находятся нѣкіе огни, на 
подобіе звѣздѣ чудесно горящіе, которые тогда спа- 
душѣ сѣ неба на землю, А иные сіе ниспаденіё тол¬ 
куя , относяшѣ кѣ кометамѣ, молніямѣ и другимЪ 
явленіямѣ и блистаніямѣ: напротивѣ того Злато¬ 
устѣ принимаешѣ оное вѣ испіиниомѣ знаменованіи , 
и точно ошносипіѣ кѣ звѣздамѣ. 

ЗВѢЗДЫ НЕЧИСТЫЯ, Іов: 25. 5. Аще лцнѣ повелѣваетъ9 
и не сіяетпЬ ; звѣзды же негисты сцть предЪ нилсЪ: колья¬ 
ми тъаъе ъеловѣкЪ гной, и сынЬ ъеловѣгескій ъервь. ПрдЪ 
сими словами по толкованію учителей, такѣ и по са¬ 
мому сравненію приведеннаго выше примѣра разумѣ¬ 
ются Ангели, сѣ чемѣ сходны и другія многія мѣста 
у того же Іова, гл: 4. сш: і8. гл: 15. ст: 15. 

ЗВѢЗДЫ ПРЕЛЕСТНЫЯ, Іцд: і. стих: іЗ. то есть огни 
воздушные % которые кажутся звѣздами, но по сгоре- 
ніи вещества огню подлежащаго исчезаютѣ. 

ЗВѢЗДОРЛЮСЩТЕЛЬ, и ЗВѢЗДОЗАКбННИКЪ, пе- 
•реводиігіся такѣ Греч: слово Астрономѣ. Толк: Ев: на 
рожд: Христ. 

ЗВѢЗДОВОЛХВОВАти, вую, еши, предвѣщать , уга¬ 
дывать, предсказывать по движенію или положенію 
звѣздЪ. IIослѣд: отЪ дцх: неъист. 

ЗВ'ЬЗДОЗАК<ЬН1Е, сЪ Греч. Астрономія. 

ЗВѢЗДОСІЙТЕЛЬНЫ Й , ная, ное, сіяющій? блескѣ на 
подобіе звѣздѣ испускающій. Пред: Кормъ: 27. 

зв-ьздослбвити, словлю, виши, дѣлать суевѣрное 
примѣчаніе по теченію звѣздѣ. Помок: статья і5 о 
волхвованіи. ВЪ ліааомЪ же разумѣ взято у Исаіи 47. 
13. 

ЗВѢЗДОСЛбВІЕ, наука показывающая событіе вещей 
изѣ бѣгу небеснаго, цо Лат: а*ігоіо§іа. Такое звѣздо- 
словіе есхщ» суетно, нечестиво , и отвержено цер¬ 
ковію. 

0 

ЗВѢЗД ОСЛОВЪ, который науку зшіешѣ звѣздосдовія, 
сѣ Греческаго имецуешея АстрологЪ. 
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ЗВѢЗДОСМОТРЙТЕЛЬ, тоже что звѣздобдюсшишель. 
Мин: мЬс: Дек: 24. 

ЗВЪЗДОЧЕТЕЦЪ и ЗВѢЗДОЧТЕЦЪ, такЪ переводит- 
ся Греч: реченіе АстрологЪ, или ГенеѳліакЪ , Халдей, 
ш. е. который по свѣшиламЪ небеснымЪ разсуждая , 
предсказываетъ, особливо примѣчая имство, видЪ‘ и 
положеніе эвѣздЪ, вЪ кое родился человѣкъ, заклю¬ 
чаетъ о его счастіи, нравахЪ, разумѣ, дѢлахЪ и о кон¬ 
цѣ жизни, а все ложно. Исаіи 47. і5. Прол: Новелсвр: 19. 

ЗВѢРИНЪ, на но , сокращено изЪ звѣриный. Жит: 
Злат: зЗ. Апок: хЗ. 15. 

ЗВѢРИТИСЯ, рнѵся, шися , звѣрствовать, лютость 
оказывать. Толк: Ев: З76 на об. 

ЗВѢРІЕ (во множ: числѣ) у Іова вЪ. главѣ 4о. ст: іо. 
взято за слона, который повеликошѣлесію своему есть 
вмѣсто многихЪ звѣрей, для того вЪ другихЪ пере¬ 
водахъ сшоятЪ вЪ семЪ мѣстѣ еІерЬа*, или ЬеЬетоіЬ; 
а вЪ Греч: 0^р/оѵ, сЪ чего вЪ нашей Библіи положено 
звѣріе. ВЪ послѣдующихъ же сшихахЪ склоненіе рѣ¬ 
чей кЪ единственному липу служитЪ. Приличнѣе нѣ¬ 
которые изЪ естествословцевЪ нынѢдпнихЪ разумѣ¬ 
ютъ на семЪ мѣстѣ не слона , но иппопоіпама звѣ¬ 
ря, то есть коня рѣчнаго, который вЪ Египетскихъ 
странахЪ бываетЪ больше сло|іа тѣломЪ. Бохарт: Іе- 
роз: гас: и. кн: 5. ел: і5. Сему чрезвычайно великому 
звѣрю точноё изображеніе и обстоятельное описа¬ 
ніе видѣть можно вЪ книгѣ, рНцз: /асг: ]скеѵ. 

ЗВѢРІЕ ТРбСТНІИ, Псал: 67. Зі. Запрети звѣреліЬ 
тростнымЪ. Сего мѣста разные суть переводы и 
толкованія, на Еврейскомъ хаіятЪ капе, то ёсть тол¬ 
па или стадо вЪ тростникѣ. Тремеллій перевелЪ тол¬ 
пою тростоносною , то есть вооруженною стрѣлами, 
жакЪ Виргилія трость беретЪ за стрѣлу, Іуній, Паг- 
нинЪ и ВощаблЪ спирою копешциковЪ. Но какЪ весь 
сей стихЪ взятЪ вЪ преЬосномЪ смыслѣ , то и слѣ¬ 
дуетъ подЪ именемЪ звѣрей тростныхЪ разумѣть юн- 
цевЪ, то есть свирѣпыхЪ и ярыхЪ быковЪ, кои пред¬ 
водительствуютъ коровами и юницами. ИзЪ чего вы- 
детЪ такой смыслЪ: запрети Господи 9 и расгщди ста¬ 
да тѣхЪ дивіихЪ бцйволовЪ, кои живцтЪ вЪ тростни¬ 
кахъ у то есть дикіе и варварскіе народы , враги Ис- 
раильскіе, старающіеся затворитъ искцшенныхЪ среб- 
ромЪ, сирѣчь согнать со свѣта и лишиціь наслѣдія 
хпакихЪ людей, которые искушены тобою шакЪ, какЪ 
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сребро хорошей доброты. По мнѣнію же другихЪ тол-* 
ковниковЪ подЪ сими словами разумѣются именно 
Египтяне, какЪ всегдашніе непріятели народа Ис- 
раильскаго. Ибо ЕгипетЪ изобидовалЪ тростіемЪ, 
почему оные вЪ знаменовашельномЪ смыслѣ принима¬ 
ются за рѣку НиАЪ или за весь ЕгипетЪ, что под¬ 
тверждаетъ и медаль выбитая при Августѣ по слу¬ 
чаю побѣды надЪ АнтоніемЪ и Клеопатрою, на коей 
представленъ крокодилѣ сЪ тростникомъ. На иныхЪ 
же переводахъ вмѣсто звѣрей поставлено тіолкЪ9 спа- 
ра. ІеронимЪ подЪ именемЪ звѣрей разумѣетъ ере- 
тиковЪ, а Иларій бѣсовЪ иносказательно. 

9 с/ • 
ЗВѢРОБОРЮЩІЙСЯ, щался, щееся, который со звѣ¬ 
рями сражается. Такія бывали потѣхи, что на осу¬ 
жденныхъ людей выпускали звѣрей бороться, иди 
лучше сказать на растерзаніе шѣхЪ нещастныхЪ. 
Соборн: лист: 12 на обор. "X 

ЗВѢРОВЙДНЫЙ, и ЗВѢРОЛЙЧНЫЙ, ая, ое, подобный 
звѣрю. Лдслѣд: вЪ наш: варв. И о избавл: о/пб дцхі 
неъ. 

ЗВЪРОНРАВНЫЙ, ая, ое, лютый, свирѣпый, звѣропо¬ 
добный. Прол: Март: 9. 

ЗВѢРООБРАЗНО, звѣрски, мучишельски. Прол: Іюн; 
25- _ 

ЗВѢРОСВАЗНИКЪ; который живошныхЪ обуздываетъ, 
укрощаешЪ. Собі 157 на обор. 

ЗВѢРОУЛОВЛЙНЪ, на, но, похищенъ, унесенЪ звѢремЪ. 
Слѣд: Псалт: лист: 4°5» ' ' 

ЗВѢРОУМНЫЙ, ая, ое, омраченный безуміемъ. Пролі 
Новел: іб. 

ЗВѢРОАДИНА, Быт: 5і. 5д. скотина, кою звѣрь поврѳ- 
дилЪ, 

ЗВѢРО АДИННЫЙ, ная, ное> поврежденный звѣремЪ. 
Исход: .22. Зі, Слово сіе здѣсь не значитъ животнаго 
совершенно звѣремЪ умерщвленнаго, но нѣсколько 
поврежденнаго , изувѣченнаго , изЪѣденнаго, частію 
помятаго, и по тому кЪ жертвоприношенію негод¬ 
наго. 

ЗВѢРЬ, индѣ значитЪ человѣка развращеннаго умомЪ, 
и нравомЪ безчеловѣчнаго, суровсшвомЪ подобнаго 
дикимЪ звѣрямЪ. х Кор: г$. За. ВЪ такой же силѣ 
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АпосіполЪ мучителя Нерона львомЪ именуетЪ» 2 Тим: 
4- 17. и Прітіі: 2§. 15. Индѣ значитъ Антихриста, 

* Апок: 13. 4. 2. который и у Даніила Пророка ел: 7. стп: 
8* разумѣется подЪ именемъ малаго рога, гдѣ прида> 
ны ему очи аки человѣчье, означающія Антихристо¬ 
ву злобу, сЪ хитростію соединенную; шакЪ же уста' 
глаголюща великая , то есть блядословіе , или хулу 
на Бога. , 

ЗВЯКИ (во множ: числѣ) знаЧчтЪ тоже, что звяЦа- 
ніе, звонЪ, стукѣ. Жат: Григ: Паз. 

ЗВЯЦАТИ, цаю, цаеши, звенѣть, звонишь, брячать. X 
Кор: 13. і. 

ЗДАЛЕЧЕ, нар. издалека> издали. Григор: Наз: хй. 

ЗДАНІЕ, созданіе, твари, созданныя вещи, по Лат: геа 
соисіііае. Дале: о вѣрѣ. 

ЗДАННОДѢЙСТВОВАТИСЯ, сшвуюся, ешися, быть со- 
зидаему, швориму. Дале: о вѣрѣ 2. 

ЗДАННОДѢТЕЛЕНЪ, на, но, творецЪ вещей. Кан: Пят- 
десяти. 

ЗДО, кровля, крышка. Псал: юі. 8- и 128- б. 

ЗДРАВОНбсНЫЙ, ая, ое, подающій, возстановляющій 
> здравіе. Прол: Февр: і2. 

ЗДѢ, нарѣч. здѣсь, на семЪ мѣстѣ. Кол:, д. д. 

ЗЕИТЪ, имя единаго изЪ учениковъ лжепророка Маго¬ 
мета. Образ: Отриц: Срац: вЪ требн: 

ЗЕЛВЬ, имя животнаго, иначе зовомаго Слизень. Максі 
Грек: 86 на обор. Иногда значитъ тоже, что желвь 

г или: черепаху. 
ЗЕЛЕЙНИКЪ, который травами лѣчитЪ болѣзни, или 
на травы и коренья наговариваетъ, чаровникѣ. Прол: 
Март: 9. Зелейтеки и волхвье вЪ долеы своя приводимъ, 

ЗЕЛЕЙНИЧЕСТВО, отравою нагіоеніе , отравленіе 
ядомЪ , умореніе или порчеще, порча. Стоглав: гл: 
ба'. 

ЗЕЛЁЙНЫИ, ая, ое, состоящій изЪ зелій, злаковЪ. 
Вшороз: іі. ю. Ее да сѣютЪ сѣлея, и напаяютЪ ю нога- 
леи своилеи > аки вертоградЪ зелейньш. 

ЗЕЛЕЦ0ВІТИСЯ, н \'юся, шися, тоже что зеленѣть, 
зеленѣться. Прол: Маія 23. . 

ЗЕЛІЕ , всякая трава огородная или полевая, кЪ ку- 
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шанью и ко врачеванію принадлежащая, по Лат: оіив, 
егі». 

ЗЁЛ1Е ГОРКОЕ , берется иногда вЪ св: Писаніи за из¬ 
вѣстныя травы вкуса горькаго, каковы суть полевые 
и лѣсные салаты. Исх: і2. 8. Числ: 9. и. вЪ томЪ 
числѣ и полынь. Плаъ: І*ер: 5. іа. 

ЗЁЛІЕ СУРОВОЕ, то есть трубые, самые простые 
злаки огородные, напр: рѣдька, хрѣнЪ, и проч. Алфав: 
Слав• 

ЗЁМЕНЪ, на, но, живущій на земли, или сотворенный 
изЪ земли. С об: 212 на обор. 

землевАрн.ый, ая, ое, приносимый, раждаемый, про¬ 
изводимый землею., Ефр: Сир: 294. 

ЗЕМЛЕ ДѢЛАНЫЙ , ая, ое, означаетъ чгполибо воздѣ¬ 
ланное, обработанное на подобіе земли. Мин: лсѣс: Окт: 
30. 

ЗЕМЛЕДѢЛАТИ, лаю, еши, воздѣлывать, пахать, обра- 
ботывашь землю. Ефр: Сир: 327» Мин: леѣс: Апр: 23. 

ЗЕМЛЕДѢЛЬНИКЪ, означаетъ пахаря, землепашца. 
Прол: Март: 17. 

ЗЕМЛЕДѢЛЬНЫЙ, ая, ое, относящійся до земледѣлія. 
Ефр: Сир: 399. . 

ЗЕМЛЕЛЕЖАЙТЕ, спагііе, почиваніе на голой землѣ. 
Йрол: Март: ю. 

ЗЕМЛЕМѢРСТВО, сЪ Греч, геометрія. Назіанз: 5о. 

ЗЕМЛЕНОЕ ЯВЛЁНІЕ, то есть поверхность земли. 
Толк: Ев: 23о. 

ЗЕМЛЕбдРНЫЙ, ная* ное, который вмѣсто кровати 
на землѣ спитЪ. Назіан: 24. 

ЗЕМЛЕбДРСТВО, тоже что землележаніе. Ефр: Сир: 
$и на об. 

ЗЕМЛЕГІЛѢЖЙЫЙ, ая, ое, пресмыкающійся> Ползаю¬ 
щій по землѣ* Прол: февр: 12. 

ЗЕМЛЕРѣТНЫЙ , и ЗЕМН0РЁВН0СТНЫЙ , ая, ое, 
говоря о вещахЪ , значипіЪ: суетный, тлѣнный , а 
когда рѣчь относится кЪ лицу, тогда означаетъ че¬ 
ловѣка пристрастнаго кЪ суешамЪ мірскимЪ или ко 
всему мірскому. Слѣд: ГІсалт: 5д6 на об. Мині леѣ с: 
Септ: д. 
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землА, названіе девятой буквы вЪ азбукѣ Славено^ 
россійской у См: выше* 

ЗЕМЛЯ, і) есть стихія самая нижняя, хладная, сухая 
ц тяжелая. Быт: і. ю. И нареъе БоеЪ сцшц> землю. 2) 
ПодЪ именрмЪ земли разумѣется и вода , яко единЪ 
сЪ землею шарЪ составляющая. Быт: і. і. ВЪ насалЬ 
сотвори БоеЪ небо и землю. 5) Гора Синайская, Евр: 
12. 2б. Исхі 19. 20. Псалі 67. 9. 4) Индѣ подЪ симЪ 
словомЪ разумѣются люди .обитающіе на земли, насе~ 
ляющіе землю, Іис: Навин: 14. 15. Судей 5, 32. 5) У 
Машееа 2. 6. взято вмѣсто града. И ты Виѳлееме 
земле Іудова, то есть градЪ во племени ІудиномЪ. 

ЗЕМЛЯ БбжІЯ, разумѣется Палестина, обѣтованная 
БогомЪ народу Исраильскому страна. Псал: 84. 2. 

•ЗЕМЛЯ ЖИВЫХЪ, вышшимЪ разумомЪ понимается 
будущая жизнь, страна небесная. Псалі 26. іЗ. 

ЗЕМЛА ЗАБВЕННАЯ, Псал: 87- ст: 13. Еда познана бу¬ 
дутъ во тмѣ гцдеса твоя9 и правда твоя вЪ земли заб-* 
веннѣй? По мнѣнію толкователей значитъ могилу, 
гробЪ, и названа. такЪ по тому,, что сЪ смертію 
какЪ бы нисходимЪ во гробЪ, и память о всѣхЪ ве- 
щахЪ, и даже сами умершіе преданные землѣ преда- 

, юшся забвенію отЪ живыхЪ людей. * 

землА ОБѢТОВАНІЯ, то есть земля, страна, языку 
Исраильскому .обѣщанная > иначе Хананеа* 

ЗЕМЛА ПРАВА или ПРАВАЯ, Псал: 142. іо. то есть 
путь добродѣтельный, коимЪ прямо восходятЪ кЪ 
Богу. Иносказательно же толкуется Церковь, а выш¬ 
шимЪ смысломъ разумѣется небесное блаженство подЪ 
симЪ именемЪ. 

ЗЕМЛЯ ПШЕНЙЦЫ, Втор: 3. 8- то есть мѣсто уро¬ 
жайное , земля приносящая обильно хлѢбЪ, пшеницу. , 

ЗЕМЛЯ СВЯТАЯ, Палестина, земля обѣтованная* 

ЗЕМЛЯ КИПАЩАЯ МЛЁКбМЪ И МЕДОМЪ , Второзг 
б. 3. ПереводньшЪ смысломъ разумѣется земля Хана¬ 
анская весьма плодоносная и изобильная всѣмЪ не 
томко нужнымЪ кЪ житію человѣческому, но и кЪ 
утѣшенію*, прохладѣ и роскошамЪ служащими веща¬ 
ми, особливо вЪ разсужденіи скотоводства и роевЪ 
пчельныхЪ, такЪ что ошЪ тучной паствы у коровЪ 
молоко само текло, и медЪ изЪ ульевЪ изливался. 
ТожЪ утверждается Второзакі 52. х. і Царст; і4. 2$. 
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и 26. Іезек: 20. б и і5. ІеронимЪ будучи самовидецЪ 
шоя земли, на ел: 5. Исаіи и ел: 2о Іезек: пишегаЪ: 
„нѢшЪ нигдѣ тучнѣе земли обѣтованной; и по тому 
„ она есть образЪ небеснаго отечества , вЪ коемЪ по- 
,, лучимЪ преизобильное всѣхЪ благѣ наслажденіе.,, 

ЗЕМЛЯ хАмОВА, Псал: 104. ст: 27. то есть Еги¬ 
петъ. Ибо ХамЪ быдЪ отецЪ Месраиму, а Египтяне 
именуются Месраинами. 

^ЗЁМСТІИ (множ: чил:), то есть земные, или земле* 
ные. Псал: 2. 2. Предсташа Царіе земстіи. 

ЗЕННЁПА или ЗЕННЁПЪ, имя единой изЪ женЪ лже¬ 
пророка Магомета, упоминаемой вб Требникѣ вб послѣ¬ 
дованіи отрицал: Срацин. 

ЗЕРЦАЛА ПОСТНИЦЪ, (множ: числ:) Исход: зд. Сотвори 
цмывалъницц мѣдянц, и стояло ея мѣдяно изб зерцалб по- 
стницб. А на другихЪ переводахъ изб зерцалб женбу кои 
пребывали у Скиніи СвидѢнія. БылЪ большой сосудЪ 
мѣдный, наполненный водою, которою Іереи омывали 
жертвы, такЪ же руки и ноги свои: ибо для почте¬ 
нія кЪ св: храму они необувенными ногами служили 
вЪ скиніи. Слита же была сія умывальница изЪ зер- 
калЪ не стеклянныхъ, но изЪ мѣдныхЪ, по свидѣ¬ 
тельству Филонову (кн: з о жизни Моис±) РаввинЪ Ав* 
раамЪ утверждаетъ, что обыкновенно Жидовки го¬ 
ловы свои убирали по ушрамЪ предЪ мѣдными зерка¬ 
лами. Тоже было во употребленіи и у другихЪ наро¬ 
довъ і по повѣствованію Витрувхеву кн: 7. ел: 3. и 
Плйніеву кн: 33. ел: 9. и кн: 54. ел: 17. А Зонара ска- 
зуешЪ, что АрхимедЪ со сшѣнЪ СиракузскихЪ, а по 
его примѣру ПроклЪ со стѣнЪ Византійскихъ при 
морскомЪ сраженіи такія зеркала мѣдныя наставив¬ 
ши, заЖгли солнечными лучами корабли непріятель¬ 
скіе. Да и-нынѣ видимЪ, что изЪ стали, сЪ нѣкото¬ 
рыми вехцьми разтворенной и послѣ весьма гладко вы¬ 
глаженной, дѣлаются чистѣйшія зеркала; то и неуди¬ 
вительно Еврейскимъ женамЪ перенявши у ЕгишпянЪ 
изЪ металла составленныя имѣть зеркала, кои вмѣ-~ 
сто головной уборки посвящены на службу Богу отЪ 
набожныхЪ женщинЪ присидѣвтихЪ Скиніи, а сЪ 

. Аравшпскаго молившихся^ сЪ Греческаго же постивших¬ 
ся у или постницб. 

ЗЕРЦАЛО, тоже что зеркало# і Кор: 13. 12. Іак: і. 23. 

ЗЕФИРЪ, вѣтрЪ для того сЪ Греческаго щакЪ названЪ 

Частъ II♦ 5 
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что дыша отЪ равноденственнаго запада, оживляетЪ 
растенія земныя, а сЪ Лат:'именуется онЪ же Фа- 
вопій для своего благопріятнаго тразамЪ и плодамЪ 
дыханія, вѣянія. Дам: лист: іб. 

ЗЁѴТМА, Греч, образецъ рѣчи по вышшей синтаксіи 
составленный, толкуется сопряженіе, когда нужное 
вЪ словѣ взято бываетъ отЪ предЪидущаго, а по¬ 
слѣдующее бываещЪ нерушимо, то есть рсідЪ, число 
и падежЪ, на примѣрѣ: стыдѣніе преодолЪ негистота. 
Грам: Мелет. 

ЗЁКСЪ, или ЗЕВЁСЪ, Дій, или ЮпитерЪ. Имя язы¬ 
ческаго бога неба. Бесід: Злат. 

8И, шестый. устав: Церк. 

Й, шестыйнадесять. ТамЪ же. 

ЗИдАніЕ, зданіе, строеніе, сооруженіе; напр: зиданіе 
ерадное, то есть стѣны городскія. Прол: Іцлг ік. 

ЗИДАТИ и ЗЙЛІДИТИ, созидать, строишь, соору¬ 
жать, Толк: Ев. 259* Прав: исп: вѣрг Зоо. 

ЗЙЖДА (дѣеприч:) , созидаяй, сшрояй. Прол: Іцлі оо» 

ЗИЖДЙТЁЛЬ, строитель, творецЪ. і Петр: 4. 19. 

ЗЙЖДИТИСЯ, дуся, шися, строишься, созидаться, г 
Петр: 2. 5. 

ЗИЛбТЪ, соименіе Апостола Симона Кананиша. Лц» 
ки 6. 15- Дѣян: і. 13. ЗилотЪ сЪ Греческ: язы¬ 
ка значишЪ ревностнаго человѣка. Ддя того сіе на¬ 
званіе, по свидѣтельству Евсевіеву (истор: церк: кн: 
2. ел: іо) придано Симону, что онЪ былЪ строгій на¬ 
блюдатель законныхъ обрядовЪ во Іудействѣ. Еще 
вЪ ЖидовскомЪ народѣ и толкЪ особливый состоялъ 
подЪ именемЪ ЗилотовЪ, то есть ревнителей, кои 
поборали по вольности. Зилоты такЪ же называлися» 
кои отступника или явнаго беззаконника могли соб¬ 
ственною властію убить. Филон: о Монарх• книг: і« 
Они во зло употребляли примѣрѣ Финееса, который 
Замвріа сЪ женою Мадіанитинею сулицею проболЪ 
за блудЪ, и тѣмЪ Бога умилостивилъ. Числ: 2$. 

ЗЙМНО, холодно, студено, морозно. Прол: Септ: 8, 

ЗЙМНОСТЬ, холодная погода, зимняя стужа, морозѣ. 
Мин: мЪс: Март• 
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зйнгути, зѣвнуть. Соб: 170 на обор. 
ГЧІ ^ 

оИ, седмый* ^ 

31» семнадцать*, седмыйнадесять. 

ЗіЗІНІА, Греч, толкуется: плевелы, куколь, а пере¬ 
носно значшпЪ соблазнъ. Облиъ: рфсколън: ел: 7. стр. 

138- 

ЗІЙ, з Царст: б. 37. Еврейское названіе мѣсяца, соот¬ 
вѣтствующаго нѣсколько Апрѣлю и Маію. 

зіАніе, шо есть зѣваніе. АьвовЪ зіяніе. Ірмол. пѣснь у. 

зіАги, яю, яеши, зѣвать, раззѣвать. 

ЗЛАКОНОСЙТИ, шу, снши, приносишь, раждашь злаки, 
/ зелія. Ефр: Сир: 368. 

8л Акъ, трава, зелень. 
ЗлАТАРЬ, золотыхъ дѢлЪ масшерЪ; или такой худож¬ 
никѣ , который что нибудь золошишЪ, 

ЗЛАТЕНЙЦА, желтая болѣзнь» иначе желчь. Амос:, 4. 9. 

ЗЛАТЙЦА и ЗЛАТНЙЦА, тоже что золотый червонецЪ. 
Быт: 24. 23. 

ЗЛАТЙЦА КЙНСбННАЯ, деньги вЪ поголовную дань 
собиравшіяся» или подушныя. Мадіѳ: 22. 19. Покажите 
ми златицц кинсоннцю. КинсонЪ была такая подашь, 
которую поголовно собирали вЪ казну Кесареву со 
ВсѣхЪ, кои по повелѣнію Августову вошли' вЪ подушную 
перепись. Таковый поголовный сборѣ по свидѣтель¬ 
ству Діонову двоякій былѣ, то есть каждаго дому сѣ 
хозяина и семьи его, или сѣ каждой души положенъ» 

ЗЛАТНЙКЪ, золотая монета. Прол: Март: іб. Іюн: 14. 

ЗЛАТНЫЙ, ная, ное, тоже что злашый. Соборн: 

ЗЛАТО, употребляется иногда за деньги золотыя, за 
сосуды и прочую утварь золотую. 

ЗІААТОВЙДНЫЙ, ЗЛАТОЗ Арный, ЗЛАТОЗАРЙЮЩІЙ, 
златообрАзный иЗЛАТОСіАнНЫЙ, ая, ое, подоб¬ 
ный блескомѣ золоту, блестящій на подобіе злата» 
Мин: мЪс: Нов: іЗ. Септемвр: 7. Іюн: 25. 

ЗЛАТО ГЛАСНЫЙ И ЗЛАТОСЛбВНЫЙ, ая, ое, говорит¬ 
ся вЪ отношеній кЪ св: Златоусту, для означенія 
неподражаемаго его витійства. Мин: мѣс: Новемвр; іЗ, 

- 
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ЗЛАТОДѢЙСТВОВАТИ, ствую, еши, собственно зна¬ 

читъ : дѣлать, устроятъ что изЬ золота. Мин: ялѣс: 

Нов: і5. Отсюда кто дѣлаетЪ, устрояетЪ, вырабо- 

шываешЪ что-либо изЪ онаго, называется, ЗЛАТО- 

/ ДѢЛАТЕЛЬ, Мин: ялѣс: Нов: іЗ. и ЗЛАТОДѢЛЬНИКЪ, 

Іер: іо. 14. ТакЪже ЗЛАТОКУЗНЕЦЪ, Прол: Іюл: 20 

Окт: у. и ЗЛАТОЛЙІЧЕЛЬ, Мареарі 214 на об А о ве- 

щахЪ сдѣланныхъ, устроенныхъ или украшенныхъ 
ЗолошомЪ, говорится ЗЛАТОПРУДНЫЙ, Прол: Аве: г5. 

ЗЛ АТОСОДѢЛАННЫЙ, Пряло л: елей2. пѣснь ЗЛА- 

ТОСТРбЕНЫЙ, Прол: Аве: і8- ЗЛАТОТВбРНЫЙ, 
Ирял: ел: 7. пѣсн: 7. 

ЗЛАТОЕ ЧИСЛб, то есть кругЪ луны, состоящій изЪ 
ідлѣтЪ, и на первое паки возвращающійся. Зри кругЪ 
Лунѣ. 

ЗЛАТОЗАРЙТИ, ряю, еши, озлащать свѢтомЪ, испу¬ 
скать блескЪ подобно злату. Прол: Іанцар• 27. 

ЗЛАТОИМЕНЙТЫЙ, и ЗЛАТОИМЕННЫЙ, имѣющій 
названіе опіЪ злата, напр: ІоаннЪ Златоустый. Соб: 
лист: 28* Жит: Злат: ібо. 

ЗЛАТОИМѢНІЕ, и ЗЛАТОЛЮБІЕ, алчность, пристра¬ 
стіе кЪ любостяжанію , сребролюбіе. Іер: 8- ю. Прол: 
Апр: іб. Толк: Ев* 186. Пристрастный кЪ богатству, 
кЪ сокровищамъ, называется ЗЛАТОЛЮБЕЦЪ. Мин: 
ялѣс: Іюн: 20. 

ЗЛ АТОНОВ Анный , ая, ое, изЪ золота вычеканенный, 
или выкованньщ, напр: Златокованная трцба. Стихир: 
Іоан: Златоуст. • 

ЗЛАТОКРОВНЫЙ, ая, ое* имѣющій позлащенный верхЪ, 
кро-вЪ, кровлю. Ефр: Сир: 461 на об. 

ЗЛАТООБУЗДАННЫЙ , имѣющій узду украшенную зо¬ 
лотомъ, золотую, Жит: Злат: І46, Прол: Гене: 27. 

ЗЛАТООДЕ ЖДНЫЙ и ЗЛАТОПОРФЙРНЬІЙ, ая ое, имѣ-’ 
ющій одежду, порфиру злагаошканную. Мин: ялѣс:\Генв: 
27 и зр. 

ЗЛАТОПЙСАННЫЙ, ая. ое, начертанный златыми пи- 
^ сменами. Минг ялѣс: Нов: 13. 

ЗЛАТОПОЯСЕНЪ, на, но, на комЪ поясЪ златоткан- 
* ' ' 
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ный. Древле для оптличік достойныхъ людей жаловали 
драгоценными поясами. Слцеи лсноеія златопоясныя, 
Прол: Мар: 17. 

ЗЛАТОПРОДАВЕЦЪ, торгующій золотыми у'тварьми. 
Прол: Окт: 9. 

^ г и , 

ЗЛАТОРУДНЫИ , а я, ое, содержащій златую руду, жи¬ 
лу, изобилующій золотомъ. Прол: Дек: 25. 

ЗЛАТОСЛбВЪ, тоже что ЗлашоустЪ. ГГроименованіе 
св: Іоанна Архіепископа Константинопольскаго. Мин: 
мЪс: Нов: 13. 

ЗЛАТОСЛУЖЁНІЕ, воздаваніе божеской чести златому 
тельцу. Ирліол: ел: 3. лѣсн: 3. 

ЗЛАТОСОТВОРЁННЫЙ, .ная, ное, сдѣланный цзЪ золо¬ 
та. Кап: Пятдес. 

ЗЛАТОТЕЧНЫЙ, и ЗЛАТОТОЧЙВЫЙ, ЗЛАТОТбЧНЫЙ, 
«я, ое, источающій злато. Мин: мЪс: Нов: 13. 

ЗЛАТЫЙ ГРАДЪ, именуется древній ХалкидонЪ, про¬ 
славленный вселенскимъ четвертымъ соборомЪ, шамЪ 
бывшимъ вЪ 45і году по Р. X. Тріод: 38о. 

ЗЛАЧНЫЙ , ная, ное, по Греч: %к.оеро*, по* Лат: ЬегЬоГпз. 
Имѣющій зеленую траву. Прол: Ноября 13. На злаг- 
тѵѣмЪ божественнаго писанія мѣстѣ пасяше. Инако на¬ 
зывается зелейный, многотравный. Однако вЪ Псалі 
юЗ. стх 14 означено между злакомЪ и травою разли¬ 
чіе. Трава вЪ пищу скопювЪ , а злакЪ для употребле¬ 
нія людямЪ служитЪ: и такЪ траву взять можно за 
сѣно, злакЪ же за растущій вЪ полѣ хлѣбЪ и за ого¬ 
родную всякаго рода зелень. 

ЗЛОБА, худое дѣло, неправда. Псаліо. и 8г. 5. Рим: 
і. 29. Индѣ значитЪ: трудЪ, печаль, скуку. Матѳ: 6. . 
54. ДовлѣетЬ дневи злоба его. Ибо Евреи все то, что 
весело и пріятно, называютъ блаеомЪ; а что скучно, * 
трудно и досадно, * зломЪ или злобою именуютЪ. И 
такЪ хощетЪ отЪ насЪ ХристосЪ, дабы мы отри- 
нувЪ безполезныя попеченія, служили свободнымъ ду- 
хомЪ во первыхЪ Богу, при томЪ каждый по своему 
состоянію и званію пріобрѣталъ бы нужныя кЪ жиз¬ 
ни вещи; а что касается до успѣха трудовЪ нашихЪ, 
то бы препоручали оный милосердому и неизмѣняемо¬ 
му промыслу Господню, который все устроитЪ во 
благое и наше спасеніе. Зри у Златоцста и дрцеихЪ 
церковні цъит. 
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злбвивый, ая, оё, злобный, исполненный злости. Ефр: 
Сир: 22З. 

ЗЛ ОБОНАЧАлЬНИКЪ, изобрѣтатель злау бѣдствій. Прая: 
ист вѣр: 321. 

ЗЛОБОСЛОВЕСІЕ, злобныя, язвительныя слова. Про*: 
Дек: 18. 

ЗЛОБѢСІЕ, неистовство, бѣснованіе. Наз: 13 на обор. 

ЗЛОБѢСбВНЫЙ и ЗЛОДЕМОНСКІЙ, ая ое, происходя¬ 
щій ошЪ наважденія злыхЪ духовЪ, свойственный 
враждебнымъ демонамЪ ; шакЪ же идолоноклонствен- 
ный. Мин: м%с: Апр, д. IIрол: Дек: 27. 

вЛОБѢСбБСТВІЕ, почитаніе бѢсовЪ, говѣніе кЪ діаво¬ 
лу, то есть идолопоклонство. IIрол: Окт: 5і. 

ЗЛОВЙДНЫЙ, ная, ное, непригожій, дурный, отврати* 
тельный. Бесѣдъ Злат. 

зловбльный, ая, ое, злонравный, имѣющій разврат¬ 
ную волю. Прол: Дек: 5і. ВЪ семЪже смыслѣ о та- 

, кихЪ, кто питаетЪ противЪ другаго злобу, желаещЪ 
зла, радуется о нещастііг другаго, говорится: ЗЛО- 
ДУШНЬІЙ, Толк: Ев: 297 на обор. ЗЛОРАДЛИВЫЙ и 
ЗЛОРАДЪ , Прол: Септ: 28. Степ: кн: 2. 194: ^ЛОРА- 
ДОСТНЫЙ. Прол: Окт: 29. 

ЗЛ0ВѢРНЫИ, ая, ое, содержащій богопротивное уче¬ 
ніе, неправую в^ру, Мин: мѣс: Нов: 24. ТакЪ же на¬ 
зывается ЗЛОВѢРНИКЪ. А содержать неправую вѣ¬ 
ру, говорится ЗЛ0ЧЕСТВ0ВАТИ. Мин: Мѣс: Февр: іо. 

ЗЛОВѢСТНЫЙ, ая, ое, содержащій печальное, непрі¬ 
ятное извѣстіе. Прол: Дек: 6. 

ЗЛОГЛАГбЛИВЫЙ, и ЗЛОРѢЧИВЫЙ, ая, ое, склонныйкЪ 
злорѣчію, кЪ злословію. Прол: Окт:\%. Ирм: ел: б. пѣсні 
9. ТакЪ же кто гоѣоритЪ неблагопристойныя рѣчи сЪ 
поношеніемъ другаго, называется ЗЛОГЛАГОЛЬНИКЪ, 
Ефр: Сир: 388- ЗЛОГЛАГбЛАНІЕ значишЪ злорѣчіе, 
клевету, Ефр: Сир: б. ЗЛОХУЛЬНИКЪ значитЪ‘то¬ 
же, что злоглагОльникЪ. Прол: Апр: 6. 

ЗлодыхАтельный , ая, ое, говорится о вѣтрѣ и зна¬ 
читъ: весьма яростный, вредоносный, угрожающій 
пагубою. Прол: Дек: 6. ВЪ семЪ же . смыслѣ, зарази^ 
тельный воздухѣ называется ЗЛОРАЗТВОРЕННЫЙ 
и ЗЛОРАЗТВОРНЫЙ. А заразительность, вредоносіе 
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воздуха именуется ЗЛОРАЗТВОРЕНІЕ, Молитв: отЪ 
напрасн: смерти. Иногда испорченный, поврежденный 
и худо варящій пищу желудокЪ вызывается такЪ же 
ЗЛОРАЗТВ0РНЫЙ. Ефр: Сирин: 79 на об. 

ЗЛОДѢИВЫЙ, ая, ое, называется склонныѣ кЪ обидамЪ, кЪ 
притѣсненію. Прол; Март: 14. Кліо причиненіемъ злац 
обидЪ сдѣлался извѢспіенЪ, называется ЗЛОИМЕНЙ- 
Лрол: Окт: іо. Мин:. мѣс: Нов: 13. Кто причиняешЪ 
ТЫЙ, зло, обиды, пакость Другому, называется ЗЛО- 
ТВбРЕЦЪ. Минл мѣс: Дек: 7. 

ЗЛОДѢЛАТЕЛЬ, ЗЛОДѢЯТЕЛЬ и ЗЛОДѣЕЦЪ, злодѣй» 
кто зложелательствуя, дѢлаетЪ другому вредЪ, зло; 
Соб: 4и на об. Прол: Февр: 27. Толк: Ев: 134. 

ЗЛОД&ЛІЕ, злодѣйство, злыя, вредныя дѣла. Прол; Іюл: 5. 

ЗЛОДѢЯТИ, значитЪ дѣлать несправедливости, злыя 
дѣла; поступать несправедливо, причинять вредЪ * 
обиды, пакости. Притч: 24. 19. Не радуйся о злодѣю* 

. ііщхо у и не ревнуй грѣшнымЪ. ВЪ такой же силѣ У по-, 
требляется гл: ЗЛОТВОРЙТИ, 5 Поел: Іоан: і. іі. Бла- 
сотворяй отЬ Бога есть, а злотворяй, не видѣ Бога. 
Іерем: 58. 9. ЗлосотворилЪ есиу яже сотворилЪ еси, уби¬ 
вая геловѣка сего отЬ лица глада. 

ЗЛОИМ^ЩЕСТВО , нещасшіе, злоключеніе, напасть, 
Мин: мѣс: Септ: 22. Ефр: Сир: 462 на об. ЗЛОПОЛУ- 
ЧЕНІЕ, имѣетЪ тотЪ же смыслЪ, Мин: мѣс: Апр: 6. 
ЗЛОПРЕБЫВАНІЕ>. значитЪ злообстоятельства , 
Маргарит: 198, ЗЛ0ПРІ.ЙТНЫЙ , употребляется 
щакЪ жё кЪ означенію г одверженнаго бѣдамЪ, неща- 
сшію. Толк Ев: 155 на об. с 

ЗЛОКбЗНИВЫЙ', иЗЛОКбЗНЫЙ, ая, ое, злоухищрен* 
ный, исполненный лукавства, злоковарный. Прол: 
Март: 17. Лим: лист: 113. ЗЛОКОоНСТБО, значишЪ 
злоковарство, злоухищреніе. Мин: мѣс; Дек 7. 

ЗЛОЛІЬТЫЙ и ЗЛОСВѢРѢПЫЙ, ая, ое, весьма лютый, 
весьма неистовый, или исполненный бѣдЪ, злоключе¬ 
ній. Мин: мѣс: Іюн: б. Лее: 2і. Дек: 21. Новемр: 24. 

ЗЛОМ^ДРЕННЫЙ, ая, ое, говорится о шомЪ? что. со¬ 
держитъ вЪ себѣ неправое, развратное, ложное ум¬ 
ствованіе, и шакЪ же кто развратно, неправо ум- 
ствуетЪ, во зло уцотребдяешЪ мудрованіе свое. Мин: 
мѣс: Маія 26. ЗЛОМУДРЕЦЪ, имѣетЪ шошЪ же 
смыслЪ. Мин: мѣс; Іюл: і. 
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ЗЛ ОМУЧИТЕЛЬ, лютый мучитель. Прол: Окт: і8. 

ЗЛОМЫСЛЕННЫЙ, злонамѣренный} умышляющій зло. 
Мин: лііс-. Моля 26. ЗЛОМЫСЛЕННИКЪ, значитЪ 
тоже, Прол: Аве: 25. ЗЛОМЫСЛІЕ , и ЗЛОПОМЫШ- 
ЛЁНІЕ, злый, вредный умыелЪ или помыслЪ, 3 Мак: 
3. -13. Притг: іб. 18- ЗЛОМЫСЛИТИ , умышлять злое, 
5 Макк: ел: 3: ст: 17 и 

ЗЛОНАПАСТНО, бѣдственно, нещастно. Толк: Ев: 4і. 

злоначАльный, ая, ое, виновный злу, грѣху. Прол: 
Аве: 15. - 

ЗЛОНРАВІЕ, развратный нравЪ, (худыя оклонности, 
свойства. Прол: Маія 2. ЗЛООБЫЧНЫЙ , упорный, 
строптивый, злонравный. Ефр: Сир: 189. 

злонрАвствовати , ую, ети, упрямиться* быть раз¬ 
вращенную Соб: 177 на общ 

ЗЛООБрАзіЕ , безобразіе > состояніе лица или вещи 
лишенной доброты, вида* образа. Прол: Февр- 4. ЗЛО- 
ОБРАЗНО * значитЪ : безчестно, безстыдно. Мин: 
лсЪ(~? Іюн: і. ЗЛООБРАЗИТИ, безстыдно, безчинно* 

■ срамно поступать. Толк: Ев: 411. 

ЗЛООТГОНЙТЕЛЬНЬІЙ, ая, ое, способствующій кЪ от- 
гнанію, кЪ отвращенію золЪ, бѣдЪ. Мин: мЪс: Апр: 
*8- 

3ЛОПОЛУЧГЕСТВОВАТИ, ствую, еши, быть вЪ неща- 
стіи. Соб: 47. 

ЗЛОІТОМНИТИ, мню, ниши, питать на кого злобу9 до¬ 
саду , гнѣьЪ. Притг: 12. 2§. ЗЛОПбМНЯЩІЙ, тоже 
что злопамятный. Прол: Февр: 25. ЗЛОПАМЯТНИКЪ, 
кто сердится, злобствуетъ на другаго * помнитЪ 
обиду, памятозлобствуетЪ* Пролог: Февр: и. 

ЗЛОПОМНѢНІЕ , застарѣлый гнѣвЪ; помненіе обиды, 
досады, памлтозлобіе. Потреби: Фил: 170. 

злорбдный, ная, ное, и ЗЛОРОДЕНЪ, произшедшій 
огаЪ низкаго рода, подлородный, низкородвый. Соб: 
І5і «а об. и 51 на об. 

ЗЛ0Р&ЧИТИ, чу, чиши, бранить, ругать, злословить, 
поносишь. Кормъ: 364. 
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ЗЛОСЕ^ДНЫЙ, ая, ое, безчеловѣчный, безжалостный. 
Мин: мЬс: Септ-. і4. 

злослАвный, ая, ое, безчестный, поносный, по¬ 
зорный:* 3 Макк: 3. і8* 

злослбвити, злословлю, виши, бранишь, досадныя и 
ругательныя слова говоришь. Матѳ: і5* 4* Иже зло¬ 
словитъ отца или матерь, смертію да цмретЪ. 

ЗЛОСМЕРТНЫЙ, ая, ое» виновный, или подлежащій злой 
смерти. Мареар: 412 на об. 

ЗЛОСМрАдіЕ, отвратительный запахЪ, зловоніе, воня 
обонянію прошивная. Соб: 200 на об. 

злосмрАдный, ая, ое? вонючій, зловонный. Мин: мѣс: 
Март <28. ЗЛОСМРАДНИКЪ, кто закоснѢлЪ во ’грѣ- 
хахЪ, вЪ сквернѣ , вЪ непотребствѣ. Прол: Септ: зЗ* 

ЗЛОСОВѢТІЕ, худое, злое умышленіе. Соб: 105 на 
обор. 

ЗЛОСОВѢТОВАТИ, шую, еши, вѣщать злое > лукавое.' 
Послѣ до в: о избавлг отЪ дцх: негистыхЪ. 

злострадАти, стражду, страждеши, терпѣть напа¬ 
сти, мучиться. 2 Тим: 2- 3* и 9. ел. 4. 5а Отсюда ЗЛО- 
СТРАДАНІЕ, терпѣніе напастей. Іак: 5. іЗ. 

злострАстіе , гнусныя » вредныя страсти. Ефр: Сир: 
17 на об. 

ЗЛОСТРЕМЛЁНІЕ, яростное, буйное, нападеніе» устре¬ 
мленіе. Мин-, мѣс: маія 24. 

злостужАти , жаю, еши» причинять досады, дѣлать 
пакости , такЪ же досадовать, изъявлять негодова¬ 
ніе , роптать на кого. Ефр: Сир: 419 на об. 

ЗЛОСТУЖНОСТЬ, гоненіе, досады, огорченіе, пацрсши. 
Прол: Февр: 12. 

ЗЛОСТУЖНЫЙ, ая, ое, причиняющій крайнее безпокой¬ 
ство, мученіе. Мин: мѣс: Дек: и. 

ЗЛОТЕЧЁНІЕ и ЗЛОШЁСТВІЕ, развратныя поступки, 
или злыя начинанія. Прол: февр: 27- Іюн: 2б. 

ЗЛОТРУДНИКЪ, во зло употребляющій труды свои. 
Прем: 15. 8. 

ЗЛОУБІЙСТВО, лютое убійство» погубленіе. Мареар: 
533. 
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злоугождАти, ждаю, еши, дѣлать кому безчестныя, 
постыдныя угожденія. Ефр: Сир: Д2і на об. 

ЗЛОУДбБНОЕ, тоже что зловредное. Мин: мѣс: Септ: 

*7» 

ЗЛОУМЕРШІЙ, ая, ее, претерпѣвшій горькую смерть. 
Мин: мѣс: Септг 14. 

вЛОУМІЕ, развратный умЪ, поползновеніе мыслей на 
худое. Розыск: 51 на об: Недобрый смыслЪ: Аван: сло¬ 
во 

ЗЛОУТРбВНЫЙ, ая, ое, жестокосердый, немилосердый. 
Толк: Ев: э54 на об. 

ЗЛОУХИЩРЙТИ, ряю, еши, умышлять зло. 3 Макк: 7. 7. 

ЗЛОХИТРЕНЫЙ, ая, ое, злоковарный. Прол: Окт: 7. 

ЗЛОХЙТРИЧЪ, ча, че> злокозненный, злохитрый, до ху- 
даго надлежащій умысла, по Греч; кххо/Акххѵое, по 
Лат: регѵегГив, (кргаѵаіив, то есть такій, который во 
зло употребляетъ хитрость, соодолѣетЬ лдц 
лохитриъц. Прол: Маія 31 • 

ЗЛ0ХЙТР0, злоковарно, сЪ злымЪ намѣреніемъ. Прол: 
Авг: 19. 

ЗЛОХЙТРСТВО^ алый, худый умыселЪ , злокознство. 
Соборн: 215. 

ЗЛОХЙТРСТВОВАТИ, ствую, ши, употреблять разныя 
лукавства, ухищренія. Ефр: Сир: 552 на об, 

ЗЛОХУДбЖНЫЙ, нал, ное, лукавый, злобный, безза¬ 
конный. ВЪ злохцдожнц АЧШЧ пе внидетЪ премудрость. 
Премудр: і. 4. 

ЗЛОЧАСТВОВАТИ, ствую, епш, бѣдствовать, быть вЪ 
. несчастій, страдать. С об: 63 на об. 

ЗЛОЧЕСТЙВНО и ЗЛОЧЕСТНѢ, зломудренно, нечести¬ 
во, беззаконно, неправеднымъ образомЪ. Прол: Февр: 
87. Март: д. , 

злбчь, несчастіе, бѣдство, погибель. Басил: вел: кЪ 
Паз. 

ЗЛѢ, нарѣч. то есть худо. Іак: 4. 3. Зоне злѣ просите. 

ЗЛѢПУТСТВУЮІЦЪ, ща, ще, который худо идешЪ. 
Паз: 8- 
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змівйдный, ая ое> подобный змію. ЯослЬд: отЪ дцх: 
неъест. 

©ШЕДЕРЖЕЦЪ, по наблюденію астрономовЪ такЪ на* 
званы нѣкоторыя звѣзды. Григ: Наз: 55. 

ЗМІЕНбжНЫЙ , пая, цое , имѣющій змѣиныя ноги. 
Григ: Назі 32 на об. 

ЗМІЙ, индѣ взятЪ і) за Сптруѳа. Іерем: ю. 22. 2) Діа¬ 
вола значишЪ. Апок: 12. д. 13. іб. 3) У Това вЪ гл: 46. 
спи 20. взятЪ за кита рыбу, коя стоитЪ вЪ иныхЪ 
переводахъ ЛевіаѳанЪ, по Лат: Ьаіаепа,' или КрокодилЪ, 
и о послѣднемъ большая чаешь ученыхЪ мужей силь¬ 
ными доводами утверждаютъ. ОнЪ длиною бываешЪ 
иногда ста сшопЪ и 26 лакшей, одинЪ зѣвЪ его 7 
стопЪ ножныхЪ. ЗубовЪ .у него по свидѣтельству Элі- 
ановубо. во утробѣ носитЪ его матка 6о дней, кладешЪ 
яйца счешомЪ 6о и $Ъ 6о дней, позвонковЪ спин- 

• ныхЪ у него 6о, ежегодно. онЪ яко бы постится чрезЪ 
бо дней. 4) Индѣ значитЪ человѣка. Псал: 73. 14. Ты 
сокрцшилЪ еш главц зміевц. Здѣсь подЪ именемЪ змія 
разумѣется ФараонЪ царь Египетскій; по тому что 
крокодилЪ четвероногій змій былЪ гербЪ вЪ Египтѣ, 
какЪ видно на медаляхЪ АвгустовыхЪ, что крокодилЪ 
лривяЗанЪ кЪ финику, когда покоренЪ былЪ ЕгипетЪ 
Римской державѣ. Ріег: Ѵаіегіагъ: іть Нцето§1црК. Оссоп: 
іп питіргШіЬиз еЬс* 5) СимЪ именемЪ патріархЪ Іа- 
ковЪ называетъ сына своего Дана, пророчески назна- 
менуя состояніе его племени. Были 4д. 17. б) Халдей¬ 
скіе толковники . Еврейскіе учители, ІеронимЪ, Про¬ 
копій и другіе изЪ РимскихЪ отцевЪ подЪ именемЪ 
змія разумѣютъ быти Сампсона; но Ириней, Амвро¬ 
сій, АвгустинЪ, ѲеодоритЪ, Григорій и почти всѣ 
древніе отцы щолкуютЪ сіе о Антихристѣ сЪ его 
предтечами, кои стараются прельстить всякими 
мѣрами ррдЪ Христіанскій. 

зміонрАвный , ная, вое » нравомЪ похожій на змѣю. 
Розыск: лист: 47 на обор. 

змюподбвный, ная, яое, похожій на змію. Розыск: 
листЪ 27 на обор. 

ЗМІОЯДОМЁТНЫЙ, ая» ое, убивающій подобно ядо¬ 
витому змію. Прав: испов: вЪр: 6 наг об. 

ЗМІЙ МІДЯНАЯ, 4 Цар: і8- 4. И искорени дубравыа 
змію мѣдяную, юже сотвори Моисей... и назва имя ей 
иеестанЪ, то есть мѣдникЪ. Змія сія сдѣлана была по 
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повелѣнію Божескому, Числ: 2і. 8 и 9. а послѣ, какЪ 
стали Израильтяне боготворить оную, то благоче¬ 
стивый Царь Езекія приказалъ ее истребишь. Хотя 
РаввинЪ СамуилЪ Лан іа да старается извинить Жи- 
довЪ во идолослужені’и, яко бы они приносили кади¬ 
ло змія только вЪ честь самаго Бога и вЪ воспоми- 
новеніе его чуда; однако св: Писаніе показываетъ, 
что Іудеи змію мѣдяную уже не за одинЪ памятникъ 
божескаго чуда почитали , но и боголѣпную честь ей 
воздавали ; по чему и имя особенное яко идолу прида¬ 
но НеестанЪ вЪ презрѣніе толь глупаго ихЪ суевѣрія, 

. какЪ толкуетЪ Корнал: а Аапид: на сіе Мѣсто. Когда 
Исраильтяне воззрѣніемъ на мѣднаго змія исцѣлялися 
ошЪ угрызенія зміина, то оный прообразовалъ сама¬ 
го Христа, на котораго мы вѣрою взирая, избавля¬ 
емся отЪ уязвленія діавольскаго. Іоан: 5* 14* 

ЗнАемый , мая, мое, котораго познать можно* Дам: 
О вѣрѣ 2. 

ЗНАКОНбСЕИр> КРУГЪ, зодіакѣ, или зодіячный кругЪ, 
который раздѣляется на 12 знаковъ небесныхЪ , зо- 
діями именуемыхЪ, какЪ то, овенЪ, телецЪ, близне¬ 
цы, и проч. Дам: лист: 15. 

ЗНІМЕНАНЪ, на', но, то есть замѣченъ. Прол: Гене: 
12. 

ЗНАМЕНАтЕЛЬНѢ , прообразовательно* Мин: мѣс: 
Гене: 5* 

знАменати, наю, наеши, Іоан: б* 27. Сего бо отецЪ зна¬ 
мена БогЪ^ то есть на Христа положилъ БогЪ зна¬ 
меніе или печать. О семЪ глаголѣ Знаменати разныя 
учителей церковныхъ мнѣнія; одни думаютЪ, что 
онЪ относится кЪ лицу, Христову; ибо ХристосЪ 
есть печать и образЪ невидимаго Бога, Евр: і. 3. Ва¬ 
силій великій вЪ книг: і наЕвноліія,, КирйллЪ и Иларій 
о кпосшасномЪ двухЪ ест ест вЪ во Христѣ соедине- 
н|иразумѣютЪ. Нѣкоторые знаменованіе его относятЪ 
кЪ званію Христову; ибо онЪ назначенъ сЪ небеси 
отеческимЪ гласомЪ, Мат: 5. 17* или кЪ его же про¬ 
хожденію званія сЪ божественною силою во ученіи и 
чудесахЪ. ЗлатоцстЪ у ФеофилактЬ и дрцгіе. 

знАменатися, наюся, наешися, назначену или намѣ- 
чену быть, явиться, Пвал: 4. 7. Ефес: і„ 13. Индѣ 
значишЪ: прикладываться кЪ св: иконамЪ или мо- 
іцамЪ. Аѣт: рцкоп: на многихЪ мѣстахЬ. Исторг о Го¬ 
сударѣ Петрѣ Вел: стран: 19* 
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ЗНАМЕНІЕ, чудо, дивное дѣло. Матѳ: іа. 38* ХощемЪ 
отЪ тебе знаменіе видѣти. Иногда же берется за Бо¬ 
жію побѣду; за торжедшво. 2 Макк: іЗ. і5. 

ЗНАМЕНІЕ СЪ НЕБЕСЁ, Мат: іб. і. называется та¬ 
кое чудо, которое сотворилЪ ІисусЪ НавинЪ, оста¬ 
нови солнце, Іис: Нав: іо. 13. или какЪ при Моисеѣ 
одождилЪ БогЪ Манну сЪ неба, чщй особливо видѣть 
можно, у Іоані 6. ст: 30. и проъ. 

знАменіе съща человѣческаго, шо есть кресшЪ 
ХрисшовЪ. Матѳ: 24. 30. 

знАменіе пресвятыя богородицы , такъ назы- 
ваешся образѣ Божіей Матери, который пишется сЪ 
разпросшертыми руками, а противЪ персей предвѣч¬ 
ный младенецъ ІисусЪ ХристосЪ. Праздникѣ сей со¬ 
вершается 27 Ноября по случаю побѣды Новогород- 
цевЪ надЪ Суждальцами лѣта 6179 (1176) 

ЗНАМЕНІЯ и ЧУДЕСА, Второз: 4. 34, Какое различіе 
между знаменіемЪ и чудомЪ? ТворецЪ книги называе¬ 
мыя Сифре оба реченія считаетъ соименными, то 
есть одинакую силу имѣющими, но во Второз; гл: 13. 
ст: і. щочно между сими рѣчами положена частица 
распрягательная или, какЪ-то дастЪ тебѣ знаменіе 
или ъцдо. И такЪ знаменіе вЪ пространнѣйшемъ смы¬ 
слѣ берется, нежели чудо. Всякое чудо есть знаме¬ 
ніе, а не всякое знаменіе есть чудо. Для тогб нѣко¬ 
торые ученые люди такЪ ихЪ различаютъ, что зна-- 
меніе бываетЪ на небеси, а чудо на земли, кЪ чему 
приводятъ изЪ Луки іі. іб. Знаменія отЪ него иска- 
хц сЪ небесе. то есть недовольны будучи чудесами 
Христовыми, на земли сотворенными, просили отЪ 
него небеснаго знаменія. СЪ Еврейскаго языка знаме¬ 
ніе иногда значитЪ нѣЧЦхо больше, которое бываетЪ 
чрезЪестественнымЪ образомЪ, на прймѢрЪ возвра¬ 
щеніе тѣни на солнечныхъ часахЪ на десять степе¬ 
ней было не только знаменіе, какЪ 4 Царст: 20, 8 й 9* 
Исаіи 58. 7* сказано, но и чудо, 2 Пар: 52. 24. ишакЪ 
дата знаменіе, есть предсказать нѣчто будущее, что 
не сверьхЪ естества и нечрезвычайное, но вЪ знакЪ 
обѣщанія или прощенія. ТакимЪ образомЪ СамуилЪ 
встрѣчу трехЪ мужей далЪ Саулу вЪ знаменіе, что 
подлинно воцарится, і Цар: іо. 2 и далѣе. Дата же 
гцдо есть знакЪ преесіііественнаго дѣла, такЪ какЪ 
жезлу поверженному на землю вЪ змія претвориться. 

ЗНАМЕНІЯ НА ЛИЦА МУЖЁЙ,Іез:д.4. ИдаждьзнамФ- 
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нія на лица мцжей стенящихЪ и болѣзнцющихЪ• СЪ 
Еврейскаго значшпЪ: назнаменуй тлей, то есть букву 

, Т. Хотя 72 толковника, Акила, СиммахЪ и другіе на- 
рицатедьно разумѣютъ здѣсь значеніе; но тѢмЪ са- 
мимЪ ПророкЪ остался бы безЪизвѣстенЪкакой 
знакѣ должно положит^ на лица мужей: и такѣ бли¬ 
же кЪ дѣлу подходятЪ тѣ учители, которые счита¬ 
ютъ точное знаменіе Т наложенное на челахЪ мужей 
СтенящихЪ: ибо вЪ древнемЪ Еврейскомъ почеркѣ тавЪ 
шакЪ, какЪ Т изображалосл, и похоже было накресгпЪ 
Господень, что примѣтилЪ Іеронимѣ учитель вЪ тол¬ 
кованіи на сіе мѣсто. Тоже изЪ-^Самаринской азбуки 
явственно усматривается, которую выписавЪ изЪ 
Ватиканскаго книгохранилища , потщился издать 
НІицкардЪ вЪ книгѣ бешинаѳЪ-хапперцшимЪ, • стр: 80. 
КЪ сему Придать можно имѣющееся у Скалигера вЪ 
примѣчаніяхъ хронологическихъ на Евсевія. У Рим- 
дянЪ и у Грековѣ бывало вЪ употребленіи, что на 
л,бу осужденнаго изображался буква Ѳ, а у оправдан¬ 
наго Т. Сіе доказываетъ ГретсерЪ вЪ кн- і о кредтѣ. 
ел:5и взявЪ изЪ Асконія, Педіана> Руфина, Сократа* 
Созомена и другихЪ. Подобное нѣчто читается у 
Липсія о крестѣ у и у Прада вЪ примѣчаніяхъ на Іезе¬ 
кіиля. И шакЪ угодно было Богу, чтобы на челахЪ 
стенящихЪ и болѣзнующихЪ мужей о всѣхЪ безза¬ 
коніяхъ, во Іудеи бывшихъ, изобразить знаменіе Т, 
яко имѣющихъ спастпися и ошЪ меча избавишься. 
Квисторп5 и ЯковЪ Тирин. 

ЗНАМЕНІЯ НЕБЕСНАЯ, Іов: зд. 32. Или отверзеши 
знаменія небесная во время свое? Нѣкоторые изЪ еихЪ 
словѣ наводятЪ ърознаменованіе будущихъ дѣлѣ, на 
земли случающихся > и отЪ свободнаго произволенія 
человѣческаго зависящихъ, доказывая свое мнѣніе дру¬ 
гими мѣстами св: Писанія, какЪ то, Быт: і. ід. Исаіи 
34. 4. Апок: б. 14. что явльшеюся звѣздою назначено 
рождество Христово волхвамЪ, Лцк: 12. 54. 55. , Да и 
самЪ ХристосЪ часто воспоминаетъ о знаменіяхъ не¬ 
бесныхъ, Матѳ: 24. 29 и 30. Марк: і5. 25. Лцк\ 21. 2б. 
По чему заключаютъ, что свѣйіила небесныя суть 
знаки будущихъ приключеній различныхъ по различію 
НидовЪ, положеній, союзовъ, противоположеній звѣздѣ, 
подкрѣпляя сіе мнѣніе благовидными причинами и 
многими опытами изЪ всеобщей исторіи заимство¬ 
ванными, будто звѣздочетцы могутЪ по примѣчанію 
свѣтилѣ небесныхЪ предсказывать о всѣхЪ человѣ¬ 
ческихъ и будущихъ случаяхъ. Но сему вѣрить слово 
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Божіе и здравый разсудокъ возбраняюшЪ. Числ: 23. 22. 
Лев: гд, ъб. зх. ел: 20. 27. Притгі 27. і. Еккл$з: 8. б* 
Исаіи 47* 13. и ел: ч4. 20, Іер: 10. 2. б. Дѣян; 19. ід. 
Вышепрописанныя мѣста св: Писанія приведены не 
кЪ стати, какЪ видно изЪ толкованія учителей цер¬ 
ковныхъ. Когда звѣздочетцы несовершенно узнаюшЪ 
вещи ошЪ естественныхъ причинъ зависящія, то 
можно ли уже предузнать по бЪгамЪ небеснымЪ слу¬ 
чайныя и произвольныя. ѴіАе ЗрапНет: йиЬ Бѵап&і 
XXXIII. ѵок 2. 

знАменія праздниковъ, Ѣо уставу церковному 
праздники всего лѣта раздѣляются на великіе, сред¬ 
ніе и малые; по чему и служба положена каждому 
празднику особенная. ВеликихЪ праздниковъ знакѣ ѵ 
среднихъ ф, или а малымЪ СѴ или у став г 
глав: 47. 

ЗНАМЕНІЯ ПРОСЙТИ, требовать, чтобы оказано бы¬ 
ло преестесшвенное чудо, дѣло, Матѳ: 12. 58. 

ЗНАМЕННОЕ копіе, то есть знамя, прапорЪ. Роэ: 
гост: 2. -ел: 24. •• 

ЗНАМЕНОНбСЕЦЪ, чудотворецъ. Мин: міс: Декі ід. 
Нолбр: 5. 

ЗНАМЕНОНбСНЫЙ, ая, ое, чудотворный, Пролі іюн: 
26. 

і 
ЗНАМЕНОСМОТРИТЕЛЬ, Второе: ід. и. который по 
знаменіямъ небеснымЪ о будущихъ приключеніяхъ раз¬ 
суждая, заклірчаетЪ суевѣрно, 

ЗНАМЕНУЕМЫЙ, мая, мое, на кощоромЪ знакѣ поло¬ 
женъ. Соборн: і на об. 

ЗНАМЯ О. ВѢНЕЧНОЙ ПбШЛИНѢ, вЪ старину тоже 
значило, что послѣ называлась память вѣнеѵная, Сто- 
главн: гл: 68. ' , 

ЗНАННЫЙ, ая, ое, извѣстный, вѣдомый. Мин; місі 
Септ; 13. 

ЗН ^ТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, который иміетЪ способность 
кЪ знанію. Дам; §. 

ЗН Ательствов АТИСЯ, ствуюся, ешидя, почитаться , 
отличаться. Роз; гост: і. ел; 25. 

ЗНАТИ, вЪПисаніи пріемлется иногда вмѣсто сожитія 
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супружескаго, Матѳ: і, стих: 25, И не зналше ея. А 
иногда значитЪ любить. Яко николиже знахЪ васЪ. 
Матѳ: 7. 23. Да и по толкованію Ѳеофилактову подЪ 
именемЪ знанія любовь здѣсь разумѣется, то есть я 
и тогда васЪ не любилЪ, когда вы чудеса творили. 

ЗОВОМЪ, ма, мо, ш.е, позванЪ будучи. Евр: іі^. 8. Вѣрою 
зоволеЪ АвраамЪ, тіослцгиа изъяли на мѣсто, еже хотяше 
пріяти вЪ наслѣдіе. То есть АвраамЪ такую имѢлЪ 
вѣру кЪ Богу, что какЪ скоро БогЪ приказалъ ему 
вытти изЪ . отечества своего вЪ неизвѣстную землю, 
онЪ послушался, я вышелЪ. Быт: и. 5і. и 12. I. Дѣян: 
7. 2. и 3. 4. Если бы АвраамЪ переходилЪ изЪ худаго 
мѣста вЪ хорошее и изобильное, гдѣ надѣялся бы по¬ 
лучить богатство, честь и власть; то неудиви¬ 
тельно бы было, его послушаніе; но ОнЪ долженЪ былЪ 
оставить Халдею и Ассирію, именуемую щастливою 
по плодоносію и скотоводству, оставить мѣсто сво¬ 
его рожденія, Іис: Нов: 24. і2. кое всякому есть мило, 
оставить сродниковЪ и пріятелей, отца своего, при 
іпомЪ не зная земли той, вЪ которую переселялся: 
сіе значитЪ твердую вѣру Авраамову; по чему и на¬ 
зывается онЪ отецЪ вѣрцющихЪ. 

ЗОГРАфіА, Греч. толкуется: живопись или художество 
живописное» Матѳ: Власт: сост: 3. ел: і. 

... . / 

ЗОГРАфЪ, Греч. инокописецЪ, иконникЪ, живописецъ. 

ЗбДІЙ, Грея. толкуется животное, то есть знакЪ не¬ 
бесный подЪ именемЪ каткого нибудь животнаго со¬ 
стоящій, коихЪ по звѣздозаконію Считается 12. овенЪ, 
телецЪ, близнецы, и проч. Дале: 14. ' 

ЗбДЧЕСТВО, художество архитекторское» домозда- 
тельство. Бес: Злат: 7. і. 

ЗбдЧІЙ, худогЪ , напр: каменщикЪ или шектонЪ ? то 
есть плотникЪ. Иногда тоже значитЪ , что Архи- 
текторЪ: Зодьій да блюдетЪ > како наЗидаетЪ. Соб: 149. 

ЗОЁЛЕѲЪ, 5 Царст: і. 9. Имя камня, кой сЪЕвр: тол¬ 
куется влекущій. 

ЗОНА.РА, родомЪ изЪ Константинополя, чином^Ь вели- 
кій Друнгарій Вигли, то есть стражи и первый тай¬ 
ный совѣтникъ, который лишася жены и дѣтей умер¬ 
шихъ скоропостижно, постригся вЪ монахи, и для 
облегченія горести своей, прилѣжалЪ - кЪ описанію 
древнихЪ церковныхъ дѣяній и кЪ истолкованію пра- 
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вилЪ Апостольскихъ, соборныхЪ и нѣкоторыхЪ свя- , 
тыхЪ отцевЪ Трековосточныя церкви. Зри Кав: подЪ 
именемЪ Зонора. МазйгісЫ;: ЫзЬ ]ші$ ессіез. 

ЗРАКЪ, есть первое чувство животнаго; орудія же его 
изЪ мозгу жилы и очи. Дам: 20. 

ЗРАКЪ РАБА, значишЪ послѣднее к немощнѣйшее со¬ 
стояніе человѣческой природы {Филип: 2. 7), какЪ са¬ 
мой по себѣ, ежели сравнивать сЪ БожіимЪ величе- 
ствомЪ, такЪ и для грѣха, который хотя и принялъ на 
себя Спаситель, но немощь и наказаніе за грѣхЪ вос- 
пріялЪ. Видно такЪже во изЪясненіи Апостольскомъ. 

ЗРАЧНЫЙ, ая, ое, имущій ’ образЪ, зракЪ. Мин: мѣс: 
Окт: 3. 

ЗРИ, то есть смотри, гляди. Второе лице повелитель* 
наго образа. 

ЗРѢЛИЩЕ, мѣсто открытое для смошрѣнія чего ни- 
*будь диковиннаго, сЪ Греч: ѳеатронд. 

ЗРѢНІЕ, индѣ берется за богомысліе, упражненіе разу¬ 
ма вЪ духовныхъ предметахъ. Соборн: дб. 

ЗРѢТИ, зрю, зриши, индѣ значитЪ слышать. Исх: 
20. і8. 

ЗРѢТИ КЪ СМЕРТИ, то есть находиться при по- 
послѣднемЪ издыханіи. Канон: молебн: во время без- 
дожд. 

ЗУБРЬ, звѣрь позволенный вЪ снѣдь ИсраильтянамЪ. 
Второз: ід* 5. 

ЗУБЫ СЛОНбВЬІ, (множ: числ:) по Лат: еЪчг, еЬог. Іез: 
27. іб. Драгоцѣнная кость, которая вЪ древности бы¬ 
ла вЪ великомЪ употребленіи на разныя украшенія, 
напр: на дѣланіе престоловъ царскихЪ и прочихЪ зна¬ 
менитыхъ вещей, а Царь СоломонЪ убиралЪ костью 
изЪ слоноваго клыка цѣлыя храмины, какЪ видно вЪ 
Писаніи. ВЪ другихЪ же переводахъ поставлено ъерное 
дерево, по Лат: еЬышт Іі^пит, которое растетЪ вЪ 
Еѳіопіи и Индіи, и бываетЪ красиво, тяжело, крѣп¬ 
ко , и вЪ водѣ на дно упадаетЪ. Ирод: кн: 5. ел: 97. 
Плин: кнъ 12. ел: 5. 

ЗЫБАтИ, баю, еши, индѣ значитЪ: двигать, качать, 
покивать головою. Мин: мѣс: Дек: 22. 

зыбАтися, говоря о устахЪ, значишЪ: шевелиться, 
двигаться.' Мареар: 368 на об. 

Часть II, б 
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ЗѢЛО, нарѣч: сильно, жестоко, ведьми, весьма. 

ЗѢЛО, названіе осмой буквы вЪ Сдавенороссійской аз¬ 
букѣ. См: выше. 

ЗѢЛОЛѢПОТНЫЙ, ая, ое, весьма пригожій, веделѣпно 
украшенный. Мин: мѣс: Септ: іб. 

ЗѢЛЬНЫЙ, ая, ое, сильный, жестокій. 

ЗѢНИЦА, ЗорочекЪ, зрачекЪ, иначе по Слав: .зѣница ока; 
а индѣ за все око вЪ Писаніи берется. 

ЗѣПЬ, пи, (старин.) карманѣ, влагалище) мѣщокЪ. Алф: 
рцкоп. 

ЗЯТЬСТВО, принятіе вЪ зятья, иди бытность зя- 
шемЪ, шо есть дочернинымъ иди сесгаринымЪ му- 
жемЪ. Л рол: Септ: 19. 

И. 

и. Есть * буква гласная. вЪ Сдавенороссійской аз¬ 

букѣ десятая,' называется иже ; вЪ щешѣ церков¬ 

номъ подЪ титлою ЙГ значитъ число осьмое, сЪ при¬ 

соединеніемъ же буквы г, то есть Ш, означаетъ число 
осьмоетГдесять > а со слѣдующимъ вЪ низу знакомъ 

,И восемь тысячЪ. 

И, сЪ тяжкимЪ удареніемЪ значитЪ винительный па- 
дежЪ ощЪ мѣстоименія личнаго опЪ, тоже что его 
или ее, на пр: созда столпѣ , и вдастЪ й (то есть его) 
дѣлателелсЪ. Матѳ: 21. 33. * 

ИГЕМОНЪ, 2 'Мак: і. іб. Матѳ: 27. 15. сЪ Греч, тол¬ 
куется: народ о вождь, начальникъ, владыка. 

ИГЛИНЫ ^ШИ, Матѳ: 19.. 24. І/добЬе есть велбцдцскво- 

* зЪ иелины цши проити, Толкователи здѣсь подЪ име¬ 
немъ велбуда разумѣютъ канатЪ толспгь^й, ужшце 
корабельное. А Каниній "толкуетЪ о живошномЪ вер¬ 
блюдѣ именуемомЪ. Сію присловицу по его мнѣнію 
Евреи употребляли вЪ такой силѣ, что по природѣ 
не возможно есть, какЪ на примѣрЪ верблюду жи¬ 
вотному большому, горбатому и изогнутому пролѣзть 
вЪ иглу. * ѵ 
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ИГО, бремя, ярмо, ноша. Матѳ: и. Зо. Нео мое благоу 
то есть ученіе и законЪ Евангельскій, который вамЪ 
налагаю, не ошяготитЪ вашихЪ раменЪ, какЪ иго 
ветхаго закона, міра, плоти и діавола. Св: Щлар: на 
Псал: 2. 3. Иногда берется вмѣсто обладанія, гос¬ 
подства. Псал: 2. 3. Ісаіи д. ф і Тим: 6. і. 

игра з Аромъ, чкАси, тівліями, то есть вЪ ко¬ 
сти, вЪ ташки, вЪ карты. Матѳ: Вл: сост: К. гл:56. 

ИГРАЛИЩЕ, мѣсто для игры, на прим: комедіи и проч. 

игрАлищный , ная, ное, принадлежащій до игрища. 
Номокан: статья 57. 

ИГРЕЦЪ, а по просту игрокЪ, то есть кощунникЪ, 
шутЪ. Кормъ: 12, 

ЙГРИЩЕ, смѣшное представленіе , соединенное сЪ не- 
истовствомЪ. Номокан• статья 57. 

ИГ^МЕНИТИ, или. по церковному правописанію Иеоц- 
мешіти, ню, ниіііи, править монастыремъ. Кормъ: 
218. * * 

ИГУМЕНСКІЙ, кая, кое, принадлежащій, свойственный 
игумену. Кормъ: 596 на об, 

ИГУМЕНСТВО, иногда называется обитель, вЪ коей 
ИгуменЪ начальствуетЪ, для различія отЪ Архиман- 
дріи, иначе Аббатія, Аббатство. 

ИГУМЕНЪ, Греч, настоятель монастыря, или началь¬ 
никъ общежительствующихЪ монаховЪ, а индѣ вЪ кни¬ 
гахъ стоитЪ сЪ Греч: КинреіархЪ. Настоятельница 
же монастыря женскаго или начальница монахинь 
есть Игцменія. Индѣ слово ИгцменЪ> пріемлется во-* 
рбще вмѣсто вождя. Маргар: 94 на об. 

ИДИ (множ: числа), по Римскому мѣсяцеслову такЪна¬ 
званы дни, кои вЪ Маршѣ, Маіи, Іюлѣ и Октябрѣ отЪ 
15 числа начиналися, а вЪ прочіе мѣсяцы ошЪ іЗ дня 
считали. Матѳ: Власт: состав: В. глав: 13. 

ИДИ ВЪ МИРѢ, то есть иди, поди благополучно и 
спокойно. Образецъ доброжелательства, употребляе¬ 
мый у ЕвреевЪ кЪ отходящимЪ вЪдуть. і Цар: і. 17. 
Ацк: у. 5о. Марк: 5. 34. 

ИДИПОДЪ, тоже что по Лат: Оейіриз, ЭдипЪ. Аполлод:о 
богахъ 222. ТйкЪ названЪ отЪ толстоты ногЪ, кото¬ 
рый Сфингову загадку ошгададЪ, вЪ невѣдѣніи Лща. 

• * 

\ 
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лишилЪ жизни, царемЪ учинился, по незнанію же¬ 
нился на матери, и. дѣтей сЪ нею прижилЪ. Весьма 
много баснотворнаго придали ему язычники, какЪ вид¬ 
но у того же у Аполлодора. 

ИДОЛОЖЁРСТВОВАТИ, сшвуні, еши, чтишь идоловЪ, 
приносишь жертву кумирамЪ. Толк: Ев: Здз. 

ИДОЛОЖЕРТВЕННЫЙ, ая, ое, тоже что идолопоклон¬ 
ническій. Мин: мѣс: Апр: і5. 

ИДОЛОНЕЙСТОВСТВОВАТИ, ствую, еши, значишЪ то¬ 
же, что Идоложершвовати. Мин: мѣс: Гене: 22. 

ИДОЛОСЛУЖЁНІЕ, ИДОЛЪ, ИДОЛЬСКІЙ, и проч. См> 
при словѣ ІдолЪ. 

ЙДОСЫ, тоже что иди. См: выше. ѵ 

ИДѢЖЕ, нарѣ’і. значишЪ гдѣ. Псал: іЗ. 5. Рим: д. 15. 
Иногда значишЪ: понеже, ибо, по Лат: 9аопіат, 9пап- 
сЕциісіет, чиіа. Идѣже мужа не знаю. Лук: і.‘ 34. 

ИЖДИВАтИ, ваго, ваеши, проживать, тратить, 2 Кор: 
із. і5. Іак: д. 3. ОтЪ сего гл: происходятъ: Иждиве¬ 
ніе , то есть роскошь, издержка. Иждивенкѣ, Ижди- 
вйтельнѣ, и Иждйвно, нарѣч: то есть дорого, убы¬ 
точно, прошорно. Иждивйтелъ, который расходЪ чему 
держитЪ, или издерживаетъ деньги и другія вещи. 

ЙЖЕ, яже, еже, то есть который. Срѣтоша еео десять 
прокаженныхЪ мужей, ижесташа издалека. Лук: 17.12. 

ЙЖЕ, названіе десятой буквы вЪ Славенороссійской 
азбукѣ, см: выше. 

ИЗБАвА, освобожденіе, избавленіе. С об: 74 на об, 

ИЗБАВИТЕЛЬ, освободитель, искупитель, спаситель. 
„ Псал: 17. 3 и 49. 

ИЗБАВЛЁНІЕ, освобожденіе. Псал: 48. 9. и по. 9. Ефес: • 
I. 7. I Тим: 2. 6. 

ИЗБАВЛЙТИ, иЭбавити, вляю, вляеши, спасать, сво- 
бождать. Псал: іб. іЗ. и 83- 23. 2 Кор: і, ю. 

ИЗБЕЗ^МЙТИСЯ, мллюся} ешися, сЪ ума сошли» ли¬ 
шишься ума, обезумѣть. Прол: Іцн: ,28. 

ИЗБІЕНУ БЫТИ, Евр: И. 33. Иніи же ивбіени быта. 
На ГреческомЪ собственно значишЪ: были вытящ~ 
ты у простерты, разпетляны. БылЪ родЪ мученія са¬ 
маго лдотѣйшаго я вЪ коемЪ осужденный разшянушЪ 
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будучи на деревѣ веревками, біенЪ былЪ двумя палка¬ 
ми до смерти. Сія мука отлична была отЪ обыкно¬ 
веннаго наказанія падицами, гдѣ токмо налагалися 
раны на виновнаго вЪ извѣстномъ числѣ; а здѣсь не 
только біемы были, но и кожа сдираема была, шакЪ 
что ошЪ зѣльнаго біенія тѣло кусками отвалива¬ 
лось. По мнѣнію же Златоуста избіени быта значишЪ: 
обезглавлены были. См: Іоан: Врацніл соттепЩп іп 
ерізк ай НаеЬг• 

ИЗБЛАЧЙТИСЯ и ИЗОБЛАЧЙТИСЯ, чаюся, ешися, раз¬ 
дѣться , разоблачиться, уст: церк: 5 и д на об. 

ЙЗБЛИСТАТИ, ваю, еши, осіять, облисташь, излить 
свѣтЪ. Мин: мѣс: Нолбр. 23. 

ИЗБОдАтИ, дкю, даеши, пропороть, проразить, про¬ 
нзишь, проколоть. Псал: 43. 6. О тебЪ враги наша из- 
бодемЪ роги. Взято подобіе отЪ животныхъ безсло¬ 
весныхъ, рогами между собою біюіцихся. Второз: 33. 
17. Индѣ значитЪ: выколоть. Суд: іб. 2і. Яша его 
(Сампсона) иноплеменницы > и избодоша емц оги. 

изборАти, раю, раети, побѣждать, поражать. А сущ: 
Изборёніе, значитЪ: пораженіе , побѣжденіе. 

ИЗБбРНОЕ, аго, вЪ среднемъ родѣ значитЪ то*, что 
отлично, избрано отЪ прочихЪ. Прол: Новемер: іЗ. 

ИЗБОРІЦИКЪ, кто выбираетЪ, дѣлаетЪ выборѣ кому 
или чему., Розыск: ч: ь лист: іо на обор. По Лат: 
еіесіог. 

ИЗБРАННИКЪ, подЪ симЪ наименованіемъ находится 
книга рукописная, какЪ-то видно изЪ Роз: гаст: 2. гл: 
24. лист: і5ь 

ИЗБРАННЫЙ, ая, ое, вЪ пространномъ смыслѣ берет¬ 
ся за драгаго, любезнаго , за превосходнаго, і Тим: 5* 
2і. Избранными его Ангелы. ВЪ исход: 14.7. колесницы 
названы избранными> вЪ Быт: 2З. 6. гробы избранные* 
и у Іер: 22. 7. кедры избранные. 

избранный б6жій, иногда берется за самаго Мес¬ 
сію, Лцк: 23. 55. Ибо онЪ предуставленЪ ошЪ Бога ко 
искупленію и спасенію человѣческому; а вЪ общемЪ 
смыслѣ избранный Божій именуется человѣкѣ, коего 
БогЪ избралЪ вЪ жизнь вѣчную. 

избременАти, няю, няетИ) облегчать, свобождать 
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оптЪ бремени, выгружать. А Избремененіе, . значишЪ 
облегченіе, выгрузку. 

ИЗБУТѢЛЫЙ , лая, лое, согнавшій, испортившійся. 
Прол: Окт: 24. , 

ИЗБЫВ Ати, ваю, ваеши. изобиловать, довольну быть. 
Матѳ; 5* №. Аще не избцдетЪ правда ваша паъе книж- 
никЪу йю есть ежели не превзойдетъ ваша добродѣ¬ 
тель наружную святость книжниковЪ и проч. 

ИЗБЫТОКЪ, довольство,, изобиліе. Рим: 5. 17. и 8. 2. 
ВЪ инмхЪ же мѣсгпахЪ берется за излишество и не¬ 
умѣренность. Іак: І..2І. 

ИЗБЫТОЧЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, довольство 
имѣть, изобильну иди досташочну быіпь. Рим: 3. 7. 
2 Кор: і. 5. 

изваАніе, взято за идола, кумира. Второз: 27. і5< 

изваАти, изваяваю, ваяеши, выдолбить, вырѣзать. 
Изваяніе у значишЪ: выдалбливаніе, вырѣзываніе. Из- 
ваятельныйу рѣзныя; а Изваятельное художество, на¬ 
зывается рѣзное дѣло, рѣзьба изЪ чего нибудь, сЪ Лат: 
скулптура. 

ЙЗВЕРГЪ, іКор: 15. 8- именуетЪ такЪ себя АпоСтолЪ 
ГІавелЪ, то есть какЪбы чрезвычайно причисленЪ кЪ 
другимЪ АпостоломЪ, не смотря на время, число и 
порядокЪ АпосшоловЪ, по Лат: аЬогІіиш, аки б5м ска¬ 
зать выкидышЪу недоносокЪ. См: такЪ же Светон: гл; 35. 

ИЗВЕРЖЕНІЕ, значитЪ изключеніе за вину изЪ цер- 
\ ковнаго клира, или лишеніе сана. Кормъ: 208 на об. . 

ИЗВЕРТѢТИ, изверчаю, чаеши, провернуть, выколоть. 
Гол: 4. і5. * 

ИЗВЕСТИ ВЪ ПОБѢДУ СУДЪ, то есть судомЪ побѣ¬ 
дить. Матѳ: 12. 20. Дондеже изведетЪ вЪ побѣду сцдЪ, 
то есть особенною силою ( тщетно сопротивляющу- 
ся міру и діаволу) учинишЪ приговоръ, и судЪ до то¬ 
го доведетъ, что себя покажетЪ побѣдителемъ всѣхЪ 
враговЪ своихЪ. 

ИЗВЕСТИ ВЪ ПОЗОРЪ, тб есть посрамить. 

ИЗВЕСТИ ОТЪ ОЧЕСЪ, сокрыться. Мареар: 265 на об. 

ИЗВЙТІЕ СЛОВЕСЪ, то есть краснорѣчіе, витійство, 
риторское сочиненіе словЪ. 
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извлекАти, каю, каепш, вытаскивать, вытЛгийать, 
вызывать, выдирать. А Извлеченіе, иногда значитЪ: 
обнаженіе, снятіе одежды силою, грабежЪ, обдираніе, 

ИЗВНА, и ИЗВНУ, снаружи,-от внѣ, извнѣ. Толк: Ев: 69 
на об. Марк: 7. 'і8* 

ИЗВНУТРЙТИ, тряю, тряеши, выпотрошить, внутрен¬ 
нія части тѣла вынуть. ?. 

ИЗВОДЙТИ, извожду, диши, выводишь. Псал: 17.20. Из- 
веде лія на широтц. Псал: і4г. И. Отсюда произошли: 
Изводйтелъ, кто дѢлаетЪ изведеніе. Изводство,и Из- 
водъ, то есть произведеніе чего. . ( 

ИЗВОЛЕНІЕ, охота, согласіе, хотѣніе. Рим: 13. 8. 2 
Кор: 9. 7. Индѣ значишЪ совѣтѣ. Бесѣд: Злат. 

ИЗВбЛИСЯ (прош: сов: изЪявит: наклоненія), индѣ 
употребляется' вмѣсто угодно. Бесѣд: Злат. 

ИЗВОЛИТИ, индѣ значитЪ избрать. Бесѣд: Злат. 

ЙЗВОЛЬ, тоже что изволеніе. Роз: гаст: 3. ел: 2. лист-. 33. 

ИЗВОЛЙТИ, ляю, еіни, хотѣть, желать. Псал: 83* 1Ь 
ИзволихЪ приметатися вЪ долщ, Бога моего. Евр: іЗ. 
12. Внѣ вратЪ пострадати изволилЪ. Фил: і. 22. 

извбнъ, внѣ, или кромѣ. ИзвонЪ Греіескія земли. _Матв‘ 
Власшар: сост: Е. гл: 34. ; 

ИЗВОПРОИіАтИ, шаю, еши, истязать, испытать. Л рол: 
Дек: 17. Жит: Злат: 63. 

ИЗВРАЧЕвАтИ, исцѣлить, уврачевать. Іер: 33. 6. Прол: 
Маія 25. ' 

ИЗВРАЩАтИГ щаю, щаеши, выворачивать, на прим: 
одежду, или иное что. А Извращеніе, цзмѣненіе, пре¬ 
вращеніе. Мин: мѣс: Аве: 24. 

ИЗВРЕЩЙ ,' извергав?, еши , выбросить, выкинуть. 
ВсѣхЪ при брезѣ моря изврѣ. Синаксар: вЪ субботу Акаѳ. 

, Или отчуждишь, лишить чина. Прол: Іюл: Зо. ) 

‘ИЗВРЪЙТИ, врѣяю, яеши, выкипать. А Изврѣніеу 
значитЪ выкипѣніе. 

ИЗВЫкАтИ, каю, еши, научаться, познавать что. 
Мин: мѣс: Гене: I. 

ИЗВѣРЕННЫЙ, ая, ое, значитЪ: избранный, предназна¬ 
ченный кЪ чему. Толк: Ев: 2о2 на об. 
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извѣрАти, рлю, еши, увѣрять. Толк: Ев: 233 на об. 

ИЗВѢСИТИ, шиваю, еши, свѣсить. Мин: міс: Гене: 31. 

извъствовАти, и извѣщАти, сптвую и щаю, еши» 
учинишь кого извѣстнымъ, увѣришь, увѣдомишь. 2 

, Кор: і. 21. Извѣствцяй же насЪ сЪ вами во Христа• 
Тиш: 3. 8* О сихЪ хоищ тя извѣщаши. Индѣ значишЪ 
утверждать. Тит: 5. 8« 

ИЗВѢОТВОВАТИСЯ, юся,шися* Рим: 14. 5. Кійждо своею 
мыслію да извѣствцется, то есть да утверждается* 

ИЗВѢСТЙТЕЛЬНЫЙ, и ИЗВѢЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое| 2 
Кор: 3.1. Или васЪ извѣстителъныхЪ> то есть одо¬ 
брительныхъ пйсемЪ, похвалишельныхЪ, поручитель- 
НыхЪ, по Лат: сошшеисІаМіиз* 

ИЗВѢСТЙТИ СЕБЕ, значитЪ: удостовѣришься, нёсо- 
мнѣнно узнать о чемЪ. Прол: Іюн^ 8* 

извѣтревАти, ,ваю, еши, выдыхаться, засыхать, из¬ 
чезать, изЪ употребленія выходить. 

ИЗВѢТЪ, извѣщеніе, доносЪ на кого; илй обвиненіе* 
Корми і. Индѣ значишЪ: предлогЪ уклоненія, несо- 
глатенія на что, по Лат: сіесііпаііо. Дам: 21. Иногда 
значитЪ вину. Весѣд: Злат• 

ИЗВѢЩЕНІЕ, і) увѣренность, убѣжденіе, подлинность, 
доводѣ, беэсумнительсшво. Фил: і. 7. Во отвѣтѣ и 
извѣщеніи благовѣстія. і Сол: і. 5- Евр: и. I. 2) Индѣ 
значитЪ надѣяніе. Евр: ю. 22. Да пристцпаемЪ со 
истиннымъ сердцемЪ во извѣщеніи вѣры, то есть мо- 
жемЪ приходишь кЪ Богу, любя его всемЪ сердцемЪ, 
будучи обнадѣжены вѣрою ІисусЪ-Христовою, отЪ 
чего раж дается совѣсть благая и немятежная: ибо кто 
истинно вѣруетЪ во Христа, тотЪ имѢетЪ чистую 
совѣсть во всѣхЪ своихЪ дѣлахЪ и упованіе получить 
обѣщанная благая. 3) Иногда берется за постановле¬ 
ніе или представленіе. Евр: и. і. Вѣра есть цповае- 
мыхЪ извѣщеніе, то есть вѣра представляетъ разуму 
человѣческому такія вещи, которыхЪ нѣтЪ еще на 
свѣтѣ, но во ожиданіи находятся, и непремѣнно бу¬ 
дутъ , на примѣрѣ мы не имѣемЪ здѣсь совершенной 
святости, то есть всѣхЪ точно добродѣтелей и да- 
ровЪ Духа Святаго, не освободились отЪ толь мно- 
гихЪ золЪ, сЪ коими боремся за грѣхи, не получили 
еще $лавы небесной, но всего того надѣемся удо- 
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сшоитпься вѣрою живою и спасительною: ибо сія бла¬ 
гая обѣщалЪ БогЪ вѣрующимъ. Есть и еще нѣсколь¬ 
ко знаменованій сего речейія, и во всѣхЪ мѣсшахЪ по 
Греч: стоипіЪ «Лго5*<г<? , ипостась. 

ИЗВѢЩЁНЪ, на, но, то есть увѢренЪ. Рим.: 14. стих: 
і4.*и ел: і5. стих: і4. 

ИЗГВОЗДЙТИ, ждаю, еши. выдергать» изЪять, вынуть 
изЪ чего гвозди. Тріод: 119 на об. 

ИЗГИБАЮЩІЙ, щая, щее, который погибаетЪ, про¬ 
падаетъ. Соб: 17. 4 

ИЗГИБЕЛЬ, погибель» пагуба, смерть. Прол:Септ: 22. 

ИЗГЙЬНУТИ, баю, еши, погибнуть всеконечно, про* 
пасть совсѣмЪ. Іерем: 25. 35. 

ИЗГЛАГбЛЬСТВИТИ, ствую, еши, изобразить словамй. 
Мин: міс: Нов: 20. 

ИЗГЛАШЁШЕ» произношеніе гласа » по Лат: ргошшііа- 
ііо. Дам: 15. 

ИЗГНАНІЕ» шо-есть ссылка. 2 Кор: 12. хо. ВЪ бѣдахЪ, 
во изенаніихЪ, вЪ тѣснотахЪ. 2 Тимоѳ: 3. іі. 

ИЗГНИЛЫЙ, лая, лое, испортившійся, сгнившій. Соборн: 
4ю на обор• 

ИЗГНЙТИ, ваю, ешиэ истлѣть, согнить. Пролг Март: 3. 

ИЗГОНЙТИ, изгоняю, няеши, выгонять, высылать, ссы¬ 
лать вЪ заточеніе, вытолкать вонЪ. і Іоан: 4. і$. 
Совершенна любы вонЪ изгоняетъ страхЪ. Псал: іоо. 5. 
О клев етаюище о тай искренняго своего, сего изгоняхЪ. 

ИЗГОРѢТИ, раю, еши, сгоріты Прол: Апр: 27. 

ИЗГРЁБІЕ, охлопки, очески» вычески. 

ИЗГРУЖ АТИ , жаю » жаеши » выгружать » облегчать 
отЪ грузу, / 

ИЗДАВЙТИ, вляю» еши, задавишь, подавишь. Маргар: 

139- 

ИЗДАВНА, нарѣч. долговременно, изЪ древнихЪ лѣтЪ. 

ИЗДАЛЁЧА , нар. означаетъ такое разстояніе мѣста» 
до котораго зрѣніе очей простираться можетЪ. Матѳ: 
27. 55. ВЪ такой же силѣ взято нарѣч: Долесе» у Лук: 
15. го. шо есть не вЪ дальномЪ разстояніи. 
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ИЗДАЛЙЧА, нарѣч. ода ль, вЪ дальнемъ разстояніи, из¬ 
дали. Псал: 137. б. Невысокая Издалека вѣсть. Псал: 
і38. з, Евр: II. і5. Но издалега видѣвиіе я (ихЪ), и цѣ- 
ловавше. 

ИЗДАНІЕ > изложеніе , истолкованіе, изЪясненіе, по 
Лаш: ехрозіііо. Даии\ о вѣрѣ. Игідѣ значитЪ: воздаяніе у 
возвращеніе цѣны , вещи какой. Корлсѵ: 422. 

ИЗДАЙТИ, яю, ети, расіпочиіЬь, раздать. ПроліАпр: 24. 
Аве: 21. 

издрАтися, дираюся, ешися, исторгнуться откуда. 
Ефр: Сир• 220 на об. 

ИЗДРЕВЛЕ, нарѣч. тоже что издавна,'изстари. 

ИЗДРОБЙТИ, бляю, еши, раздробить на части. Прол. 
Іюн: и. : 

ИЗДРУЧИТИСЯ, чаю с я, ешися, удручишь, изнурить 
себя. Прол: Дек: іо. 

ИЗДХНУТИ , то есть издохнуть, умереть. Соб: 
2 іЗ. 

издыхДти, хаю, хаё ши, испустишь духТ*. А Из дыха» 
ніе, значитЪ: кончаніе, конецЪ жизни. 

издѣвАгися, ваюся, ваешися, насмѣхаться, шутить 
надЪ кѣмЪ. ЧинЪ испов: 27. 

ИЗДЪЯТИ, ліо, еши, снимать, скидать. Прол: Март: 
17. ' 

ИЗЖДЕНЙТИ, няю, няеши, то есть выгонять у высы¬ 
лать. Гал: 4. 5о. Изжени рабц и сына ел. 

ИЗЛАЗИТИ, жу, зиши, выходить часто. Прол: Март: 
21. 

ЙЗЛИХА, царѣч. Гал: і. 14. Излиха ревнитель сый9 тб 
есть со излишествомъ, чрезмѣру. 

ИЗЛЙШЕСТВОВАТИ, сптвую, еши, получишь сугубое 
воздаяніе. Мареар: 531 «а об. » 

ИЗЛЙШЛе , излишекъ , излишество. Роз: ъаст: 2. глг ідг 

ИЗЛЙШШЕ, до излишества, паче мѣры. 2 Кор: 12. 15* 
Псал: 5о. 24. И воздаетЪ излише творящиліЪ гордыню. 

ИЗЛ7#НПЫЙ, ая, ое, индѣ взято за смрадный. Пре- 
МЧАР- іь Ъ 
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ИЗЛОЖЕНІЕ, изображеніе, изЪясненіе, показаніе. Требні 
лист: 387. 

ИЗЛОЖИТИ,гаю, еши, изобразишь словомЪ, составишь, 
сочинить. Мин: мѣс: Апр: 28. 

изляцАти, цаю, цаеши, провлекашь,4 протягать , про¬ 
стирать. 

измАзати, зую, зуеши, покарать, почернишь, загла¬ 
дишь, стереть, похѣрить. А Измазаніе, значитЪ: из- 
глаженіе, зачерненіе. 

ИЗМАРАГДЪ, сЪ Гре ч: СмарагдЪ , камень драгоцѣнный 
названЪ ошЪ ясности, каковая вЪ водѣ блещетЪ, ина¬ 
че ИзумрудЪ, извѣстный камень зеленаго цвѣта, по¬ 
чему Плиній именуетЪ его драеимЪ бисеромЪ, кото¬ 
рый увеселяеіпЪ очи зеленостію. По Ѳеофрасшову же 
мнѣнію онЪ изЪ ясписа камня выдѣлывается, по Лщи: 
Гтага^сіш; по Фраш етегаисіе. Прол: Септ: 2$, 

ИЗМЕЛЬЗЙТИ, зяю , еши, изліяшь, или выдоить, рас¬ 
топить. іов: гл: іо. ст: іо. Яко же лілеко измельзилЪ 
лія еси. ВЪ книгѣ облич: раскольниковЪ гл: 9. лист: 
д на об. напечатано: яко же лілеко измождзе. 

ИЗМЕРЕТИ, мираю, еши, умереть, примереть. Матѳ: 2. 
зр. Изоліроша (шо есть примерли) иищщи дцшц от~ 
рогате. 

ИЗМЕРЗАТИ, эаю, еши, замерзнуть» 

ИЗМЕтАтИ, таю, еши, извергать, выкидывать, выбра¬ 
сывать. Индѣ значитЪ: лйцшіпь сана. Матѳ: Власт: 
состав: А сущ: Изметаніе, изверженіе. Дѣян: 27. 18* 
Нацтріе изліетаніе творяхц. 

ИЗМЛАДА, отЪ младенчества, сЪ ребячества. 2 Тим: 
3. 15. Йзмлада священная писанія цлсѣеши. 

ИЗМОВЕНІЕ, омышіе, очищеніе. Требн: глав: іо. 

ИЗМОЖДЕНІЕ, и ИЗМОЖДАніЕ , оскорбленіе, приве¬ 
деніе вЪ слабость, вЪ безсиліе, і Кор: 5. 5. Предати 
таковаео сатанѣ во изможденіе плоти. Мин: мѣс: 
Февр: 7. 4 

ИЗМОЛЙТИ, ляю, еши, умолить, упросить кого очемЪ. 
Собор: 129. 

измолкАти, лкаю, каеши\ перестать говорить, за¬ 
молчать, занишкнуть. Псал: 63. 4. Из мольв еортанъ 
мой. 
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измрАмранъ, на, но, то есть сдѣланѣ, изпещренЪ 
на подобіе мрамора. Соборн: 410 на об. 

ИЗМѢНА, перемѣна, мѣна, обмѣнѣ. Псал: 48* 8* Не дастЪ 
Боец измѣны за ся. Псал: 76. и. 

ИЗМѢНЕНІЕ , перемѣна вещи изЪ здного состоянія вЪ 
другое. Нѣсть имЪ измѣненія. Псал: 54. 20. Соб: 219. 

ИЗМѢНЙТИ, няю, епш, избавишь кого отЪ чего. По- 
слѣдов: испов: 3 на об. Измѣни его вѣгныя мцки. 

ИЗМѢНЙТИ КРѢПОСТЬ, Исаіи 40. Зі. Терпящій Го- 
спада измѣнятъ крѣпость, то есть крѣпкими, силь¬ 
ными содѣлаются, и аки вновь помолодѣютъ. 

ИЗМѢНЙТИ ЛИЦЕ , притвориться. ВЪ такомЪ смыслѣ 
взято вЪ надписи Псалма 33. Внееда измѣни лице свое 
(Давидѣ) предЪ АвимелехомЪ, и отпцсти ееоу и отЪ- 
иде. Пророкѣ Давидѣ по случаю бѣды сочинилѣ сей 
псаломѣ, что избавился отѣ Анхуса Царя Геѳска- 
го , пришворивтися неисшовымѣ. і Царст: зі. 13 и 
і4. 

ИЗМѢНЙТИСЯ, няюся, няещися, отстать отѣ чего, 
перемѣнить что. Тріод: 91 на об. 

ИЗМѢНЯЕМАЯ (множ: числ:), есть надпись Псалма 
44 о измѣняемыхъ, то есть о тѣхѣ людяхѣ, кои изѣ 
невѣрія и Жидовства прейдушѣ вѣ Христіанское бла¬ 
гочестіе. Евсее. Аван. Кирил. 

ИЗМѢНЯТИ, перемѣнять. Рим: і. 25. Измѣниша славц 
непглѣннаео Боеа. Псал: 105. 20. 

ИЗНЕМОГ Ати, гаю, ,гаеши, вѣ безсиліе приходить » 
ослабѣвать. Псал: юб. 12. Изнемоеоша у и не бѣ помо¬ 
гали. 2 Кор: іі* 29. Кто изнемогсиепіЪ, и не изнемогаю. 
Апок; 2. 3. Сущ: Изнеможеніе и Изнемоганіе% значшпѣ: 
безсиліе,' слабость* 

ИЗНЕЯВЙТИ, ляю, и ИЗНЕЯВСТВИТИ, ствую, еши, 
(кого или что) , уничтожишь , преобратить вѣ ни¬ 
что, истребишь вовсе* Изнеявствова требища смѣ¬ 
ха. Прол: Март: 17. 

ИЗНЕЯвСТВИТИСЯ* ствуюся, ешися, изчезнуть. Григ: 
Наз: д. , / 

» 1 
ИЗНИЦАТИ,. цаю, цаеши, сѣ низу вѣ верьхѣ возстать, 
взойти, выплыть, родиться. Прошниъе изЪ ъелоьіга 
рода. Ирмос; на крещеніе. 
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износйти, шу, ши, выноситъ* произносить, произво¬ 
дить, произращать, приносить, і Тим: 6. 7. Евр: 6. 8. 
Псал: 68. 52. Быт: і. 12. Мин: мЬс\ Іюн: 25. 

ИЗНОШЁНІЕ, и ИЗНЁСЁНІЕ, выносЪ чего нибудь. 

ИЗ НУ Ж Д Ат И, даю, еши, выводишь, извлекать изЪ ну ж- 
ды. Притъ\ іб. 26. 

ИЗНУРЙТИ, изнуряти, ряю, ряеши, иждивать* те¬ 
рять, тратишь. Индѣ значитъ: сЪѢсть, употребить 
вЪ пищу. Ноліокі ібо статья. Отсюда произошли: Из^ 
нцрёніву значитЪ трату,, издержку, расточеніе. Из- 
нцритель , тошЪ , который трашитЪ, ррсточаетЪ. 
ИзщрйтелъкЪ, то есть расточительно , сЪ великою 
тратою. ТрехЪязыън: Леке* 

ИЗОБЙЛЬСТВО, тоже что изобиліе* довольство* Соб: 
9 на об. 

ЙЗОБИНУТИСЯ, нуюся* етися, переиначишься, пере¬ 
мѣнишься, сдѣлаться инымЪ. Прол: февр: ід. 

ИЗОБЛИСтАтИ, ваю, еши, облистать, осіять* озаришь. 
Мин: ліЪсі Ген: 20. 

изобнажАти, жаю, еши, обнаруживать, являть» от¬ 
крывать. Мин: міс: Аве: б. 

. ИЗОБРАЗЙТЕЛЬНАЯ, то есть положенная по уставу 
служба церковная,, коя начинается псалмомЪ 102. а 
оканчивается 33 , какЪ видно вЪ Часословѣ и Псал¬ 
тири сЪ возслѣдованіемЪ, по Греч: тѵтпш. 

ИЗОБРѢТНИКЪ* изобрѣтатель* кто вновь открылЪ»* 
изобрѣлъ что. Розыск: гаст: 2. лист: 69. 

ИЗОБУЧЙТИ, чаю, еши, тоже что научишь* наста* 
вишь» Мин: лсѣс: Ген: 25. 

ИЗОБУЧИТИСЯ, научиться, обучишься. Прол: Март: 20» 

ИЗОДйэЯННЫЙ, ая, ое, кто обнаженЪ, лишенЪ одѣянія. 
ТаліЪ же* 

ЙЗОДѢЯТИ, яю, еши, обнажишь, снять одежду. Ефр: 
Сир: 5ді. 

изорАти, раю, ши, индѣ значишЪ: посредствомъ ора- 
нія изтребить, вЪ ничто превратить. Ефр: Сир: 8і. 

изостАвити, вляю, ши, оставишь, покинуть. Пролг 
Іюн: 5» Окт: 26. Мин: ліѣс: Маія 9. 
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изостАти, остаться гдѣ. Мин: лгѣс: Маія 15. 

ЙЗОЩРЯТИ, изощршпи, ряю, ряеши, обостришь, ост¬ 
роконечнымъ сдѣлать. Псал: 63. 4. Изоспгриша яко 
ліеъЪ языки. Псал: 139. 5. Апок: і. іб. и 2. 12. А индѣ 
за выточенное лезвее берется. Псал: 15. 4. Яко бра¬ 
тец изощреннц сотворилЪ ери лесть. 

ИЗРАВНЁШЕ, то есть равномѣрность, уравненіе. 2 
Кор. 3. іЗ. Но отЪ изравненія ,'и проч. 

ИЗРАВНЙТИСЯ, няюся, ешися, уподобиться, соравнйть- 
ся. С об; Чо4 на об. 

ИЗРАВНОПРіАгИ, получить должное возмездіе. Житіе 
Григ: Наз. 

ИЗ РАЩЕНІЕ, вырощеніе , произрожденіе. Мин: лсѣс: 
Іюн: 9. 

ИЗРИНОВЕНІЕ, изверженіе или изгнаніе. Плаъ: Іер: 2.14. 

ИЗРИНОВЕНУ БЫТИ у упасть, опровержену быть. 
Псал: 35. іЗ. Изриновени быша> и ре еозлсогцтЪ стати. 
и Псал: 4$. стих: і5. 

ИЗРИНУТИ, реваю, еши, столкнуть вЪ низЪ, опроки¬ 
нуть, повалишь, погубить. Псал: 5. и. По ліножег 
ствц неъестія ихЪ изрини л. 

ИЗРИНУТИСЯ, ваюся, быть изринуту, выброшену. Мин: 
ліѣс: Февр: б. 

ИЗРбКЪ, изреченіе, осужденіе. Старин: Апрст: 128 
на об. 

ИЗРОНЙТИ, няю, еши, выронишь или растерять, раз-- 
ронять. Прол: Апр: 17. " 

ИЗРУЧЙТИ, чаю, еши, выручить, поручиться по комЪ. 
С об: 123 «Я °б- 

ИЗРЫТИ, рываю, ваеши, вырыть,выкопать. Псал: 7.16. 
РоеЪ изрьсу и ископа й. Псал: дЗ. іЗ. 

^ ИЗРЯДЕНЪ> на, но, то есть превосходенъ, отмѣнитъ. 
Заповѣдей дѣлатель изряденЪ показася. Тропар: Іоасафу 
Царев. Сущ: Изрядство, значишЪ. преизящество. Из- 
ряднѣ и Изрядно, напр: изрядно о пресеятѣй Богоро¬ 
дицѣ. Служ: Златоуст. } 

ИЗРЯДНОХУД6ЯЩИКЪ, искусный, превосходный у- 
строитель чего. Слцжб. Пег: Чцдотв. 
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изскакАніе , произведеніе > происхожденіе. Дам: і о 
вЬрѣ. ' 

ИЗСКОПЙТИ, пляю, еши, сдѣлать скопцемЪ, кажени-,- 
комЪ. Ефр: Сир: 187 на об. 

изсморкАти, и изсморцАти, каю, еши, извергать, 
изпразднять. Пролі Септ: 9* 

изстругАти, изстружиши, гаю, еши, вырѣзывать, 
или посредствомъ строганія выглаживать, выравни¬ 
вать. Мин: ліЬс: Іюн: 29. Ефр: Сир; 388* 

ИЗСТУПЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное (чего), лишенный, не¬ 
причастный, отчужденный. Соб: 195 на об. 

ИЗСТУПЛЕНІЕ, изумленіе, восшоргЪ. Псал: 30. 25. 

ИЗСТУПЛЕНІЯ, надпись 30 Псалму, означающая вели¬ 
кое недоумѣніе Давидово и ужасЪ ошЪ враговЪ ему 
нанесенный, тогда онЪ восдѣлЪ сей псаломЪ: на тя 
Господи цповахЪ, да непостъіжцся во вѣкЪ, и проч. 

ИЗСУНУТИ, изсую, еши, вынуть, исторгнуть, вырвать, 
изЪять. Псал: з4. 8* 

ИЗСЙІШУТИ, изсякаю, еши, оскудѣть ^ простынуть, 
отступить. Мате: 24. і2. 

ИЗУВѢДЬТЕГ, уразумѣть, познать. Прол: Дек: 4. 

ИЗУВАДШІЙ, ая, ое, лишившійся силы, крѣпости. Ирлы 
ел: 2. пѣсн: 8* 

ИЗУЗДЙТИСЯ, освободиться, получить волю. Грие:Наз: 
14- 

ИЗУМЙТЕЛЕНЪ, на, но, по Лат: рЬгепеІісив, то есть 
буйствующій, бѣснующійся. 

ИЗУМИТИСЯ,- изумляюся, ляешися, сЪ ума сойти, обе¬ 
зумѣть, вздуриться, вЪ умѣ повредиться. 2 Кор: 5. 13. 

ИЗУМЛЕНІЕ , великая боязнь происходящая отЪ силь¬ 
наго и необычайнаго воображенія, иногда и лишеніе 
чувсшвЪ наводящая, по Лат: аіирог, сіетепііа, рЬгепевів. 
Дале: 20. 

ИЗУМЛЕНЙЫЙ, ая, ое, лиіненный ума. Прол: Іюн: 2б. 
по Лат: сіетепз, ѵесогз. 

ИЗУТИ, изуваю, ваеши, разуться, скинуть обувь. Исх: 3.5. 

ИЗБИТЫЕ, названіе еретиковЪ, кои иначе называются 
Восон6еіеу Босые. См: сіи слова вЪ своемЪ мѣстѣ. 
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ИЗЦВѢСТЙ, -таю, еши, процвѣсти, дашь цвѣтѣ. Мим: 
мѣс: Феврг 24. 

ИЗЧЕТАТИ, таю, еши, начислишь,счесть. Толк: Ев:232 
на об. 

ИЗЧЛЕНЙТИ, няю» еши, лишишь членовъ, сокрушишь 
члены. Мин: леѣс: Март: 22. Септ: 22. 

ИЗЪЙЩЕМЬІЙ, мая, мое, котораго сыскать", отыскать 
должно. Григ: Наз: 7* 

ИЗЪЯВИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, который открываетъ 
тайное, темное, или извѣствуетЪ. Придается сіе при- 
лаг: особенно Св: Духу. Дале: 8. 

ИЗЪЯДАТИ, изЪядаю, да еши, исключать, проматывать. 
Яцк: і5. 5о. 

ИЗЪЯТІЯ, изЪемлю, мл еши, исключить, вынуть. Псалг 
Зо. з. Риле: и. 5. I Кор: 5. 13. Прич. ИзЪёлелеліый, 
значишЪ исключительный.— ІИзЪятіе, исключеніе. — 
ИзЪятый, выключенъ. 

ИЗЬГГИ ОТЪ ЛИЦА Ббжія, то есть лишишься бо* 
* жескаго благодатнаго присутствія, удалиться ошЪ ми¬ 

лосердаго Отца небеснаго, что каждый беззаконникЪ 
хпворитЪ волею, какЪ видно і) на братоубійцѣ Каи¬ 
нѣ. Быт: 4 іб. Пзыде КсшнЪ' отЪ лица Божія. 2) На 
блудномЪ сынѣ. Лук: 15. 13. По чему отвращеніе ошЪ 
Бога есть всепагубнѣйшее зло для человѣка. 

ИЗьЬмТъ Таш: значишЪ гроздіе, шо есть ягоды вино¬ 
градныя. Алфав: рцкогі. 

ИЗАЩЕСТВОВАТИ ствую, ствуеши, превышать, пре¬ 
восходить. Прил: Изящный, ая, ое, отмѣнный, превос¬ 
ходный. — Изящно, превосходно, отмѣнно. 

И-й, шо есщь.осмый. устав: церк. 

ИКбНА, по Греч: ахиѵ. Изображеніе подобное человѣку, 
иначе называется образЪ, на примѣръ икона вочело¬ 
вѣченія Христова, или св: угодниковЪ БожіихЪ. Раз¬ 
сужденіе о честныхЪ иконахЪ и о любительномЪ ихЪ 
почитаніи смотри 5 слово св: Іоанна Дамаскина > 
шакЪ же вЪ 3 гасти прав: исповѣд: вѣры вопр: 55. Матѳ: 
22. 20. Колосс: і. 15. 

ИКОНОБОРЕЦЪ, кто отмещептЪ или хулитЪ чест¬ 
ныя иконы, на примѣрѣ не ошличаетЪ ихЪ ошЪ идо- 
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ловЪ и кумировЪ. Начальникъ иконоборства >былЪ Л ёвЪ 
ИсаврянинЪ царь Греческій вЪ 717 году отЪ Р. X* 
коему послѣдовали вЪ ереси сынЪ и внукѣ; но на Все¬ 
ленскомъ седмомЪ Соборѣ, что вЪ Никеи, всѣ иконо¬ 
борцы анаѳемѣ преданы 737 года. 

ИКОНОБбРСТВО, речестивая хула прошивЪ св:ИконЪ. 
\Иконоборственный> имѣющій отношеніе кЪ иконоборству. 

ИКОНОБбРЩИНА, особый шолкЪ раскольниковЪ вЪ 
БрынскнхЪ лѢсахЪ. Розыск: 25 на об. Для чего'же 
шакЪ названы, смотри тамЪже, листЪ 20 на об. 

ИКОНбМЪ, Греч, домоправитель. Прав: испов: вѣры, 
напр: великій икономЪ великія церкве. А Иконоліство, 
значитЪ домоправительство. Икондмствовати, вую, 
еши, домомЪ править. 

иконописАтельство , художество иконописное, изо¬ 
браженіе лицЪ, сЪ Греч: Изографія. Розыскъ:2. лист: 72. 

ИКОНОПИСЕЦЪ, который красками изображаетъ ико¬ 
ны; иначе ГреческимЪ словомъ называется ИзоерафЪ• 

иконорАтный , ая, ое, иконоборственный, иконо- 
отмешный. Мит ліѣс: Новелівр: 23* 

иконостАсъ, рамы или кивоты сЪ приличнымъ укра¬ 
шеніемъ, гдѣ ставятся иконы. 

ИКОНОУКОРЙТЕЛЬ, хулитель св: иконЪ, иконоборецЪ. 
Тропар: Дек: і5. 

ИКОСЪ, Греч. естьродЪ пѣсни, составленныя вЪ честь' 
самому Богу, или нѣкоему святому, шакимЪ образомЪ, 
какЪ бы зданіе нѣкоторое, добродѣтели его и житіе 
вкратцѣ показующее* и по тому противополагается 
кондаку, яко обширнѣе и полнѣе онаго. 

ИКУМЕНЙЦКІЙ, ая, ое, сЪ Греч, языка толкуется все¬ 
ленскій. Прол: Новемв: 13. На соборЪ икцменицкій отзы~ 
вашеся. Какое же между соборомЪ вселенскимъ и по- 
мѢстнымЪ есть различіе, смотри подЪ словомЪ СоборЪ* 

ЙКЪ, названіе два десять первой буквы вЪ Славенской 
азбукѣ , которая изображается такЪ (* ), произно¬ 
сится же на подобіе у; и по тому вЪ гражданской пе¬ 
чати яко ненужная исключена. 

ИЛЕКТРЪ, Іез: і. 5. Греч. значитЪ злато гистое, л вЪ Т 
Кут: лексиконѣ названо прщЪ бцрштынЪ, то есть мѣдь 
свѣтлая, мѣдь со златомЪ, или мѣдь подобная цвѣ- 

Ч асть II* 7 
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шомЪ злату, по Еврейски хазмалЪ, по Лат: перево¬ 
дятъ зисс'ишт. Имя и употребленіе Илектра есть 
весьма древнее, какЪ видно у Исіода и Гомера, Одисс: 
пѣсн: 4. ПодЪ именемЪ Илектра иные разумѣли ян-ч 
піарь или хрусталь, Діон:*Періег: ст: 317. Но по на¬ 
шей Библіи ни то ни другое сЪ ИлектромЪ несходно. 
Ибо Іезекіиль вЪгл:і. ст: 5 пишетЪ: огнь блистаяся, и 
посредѣ его яко видѣніе илектра посредѣ огня, и гл: 8. 
ст: 2. А янтарь вЪ огнѣ чернѢетЪ, курится > горя, 
какЪ смола; хрусталь же вЪ огнѣ закотпѣваетЪ. И 
такЪ ИлектрЪ лучше почесть за металлЪ, то есть 
за руду или смѣсь изЪ золота и серебра состоящую, по 
мнѣнію Ѳеодорита, Григорія, Діонисія Ареопагита , 
Оригена и Іеронима. БохартЪ Іероз: часдіь п. кн: б. 
гл: іб. думаешЪ, что ИлектрЪ есть смѣщеніе мѣди сЪ 
золотомъ, а мѣдь славная была і) Индійская или Пер¬ 
сидская, о которой Аристотель сЪ похвалою свидѣ¬ 
тельствуетъ. і Ездр: 8- 27 сказано: и сбсцды мѣди свѣт¬ 
лыя добрыя, драгоцѣнніи яко злато. ИзЪ такой видно 
мѣди сдѣлалЪ СоломонЪ утварь церковную , 3 Царст:. 
7.45. коя по разсужденію Іосифа {древ: кн: 7. гл: 6) бы¬ 
ла драгоцѣннѣе золота. У насЪ просто называется мѣдь 
Аравійская. 2) Мѣдь Коринѳская, изЪ мѣди, серебра и 
золота по случаю слившаяся при разореніи онаго горо¬ 
да. План: кн: 34. гл: 2. Флор: кн: 2. гл: іб. Но сіе изо¬ 
брѣтеніе мѣди Коринѳской разумнѣйшіе баснею почи- 
шаютЪ. Ибо за Зоо лѣтЪ до того опустошенія Ко¬ 
ринѳская мѣдь была знаменита по ея добротѣ, высо¬ 
кой работѣ художниковъ, каковЪ былЪ Фидій. Вѣро¬ 
ятное кажется и со истиннословіемЪ (еНтоІо^ід ) Ев¬ 
рейскаго хазмалЪ сходнѣе, что ИлектрЪ есть Аврі- 
халкЪу по золотому цвѣту, или исправнѣе сЪ Греч: 
орихалкЪу то есть горная мѣдь, коя во Апокалипсисѣ гл: 
і.ст: і5. игл:?, ст: 18- названа Халколиванова. Толко¬ 
ватель ИсіодовЪ сіюХмѣдь бѣлою именуетЪ и веще¬ 
ствомъ руднымЪ особеннымъ изЪ горЪ истекающимъ 
послѣ сгорѣнія лѣсовЪ. Яцкр: 5. ст: 1250. Сенек. писъм: 
до. Исіді іб. гл: 17. Сервій на Энеид: кн: 42. Художники 
наши тоя^е почти разумѣютъ подЪ именемЪ принц- 
металла, или томпака. О прочности Илектра видно 
вЪ Кормчій книгѣ при концѣ, гдѣ рѣчь о ракахЪ св: 
АпостоламЪ Петру и Павлу ошЪ великаго Констан¬ 
тина устроенныхъ. 

/ 

ИЛ ИМЕНЪ, Требн: 306 на обор. значишЪ лжехриста, 
или Антихриста, коего Жиды ожидаютЪ аки Мессію 
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имѣющаго притпши и ощасшдивишь ихЪ временнымъ 
и земнымЪ благополучіемъ; сЪ Греч: поліазанникЪ. 

ЙЛЮТРОПІОНЪ, Греч, извѣстное всѢмЪ садовое рас¬ 
теніе, которое иначе называется солнечникЪ или 
посолнечникЪ, и которое якобы отЪ восхожденія 
солнца до захожденія послѣдуетъ ему, обратяся цвѣ¬ 
томъ своимЪ кЪ солнцу. Чет' мин: Новелів: 9, 

ИЛЛЮМИНАТЫ, такЪ за честь поставляютъ назы¬ 
ваться нынѣшняго вѣка новые философы , яко бы од¬ 
ни они суть просвѣщенные> а прочіе не учавствующіе 
вЪ ихЪ сонмищѣ сутѣ невѣжды; вЪ дамомЪ же дѣлѣ 
они Государственные бунтовщики и возмутители, 
такЪ какЪ и нарочитый изЪ нихЪ Калліостро по слѣд¬ 
ственному дѣлу вЪ Римѣ открылся > такЪ же и Фран¬ 
цузскіе Якобинцы и Мартинисты. Многіе противни¬ 
ки православія придавали себѣ подобныя сему пышныя 
названія, какЪ-то Гностики, то есть цмники. 

ИЛКСІЙСКІЯ, а сЪ Лат: ЕЛИСЁЙСЩЯ ПОЛЯ, но язь*, 
ческому баснословію есть мѣсто вЪ преисподней, 
утѣхами изобилующее, названо такЪ отЪ Греч. «Ѵо 
туч Хуевой;, т. е. отЪ разрѣшенія, что души праведныхЪ 
разрѣшившися, преселяются вЪ тѣ мѣста, сперва очи¬ 
щены будучи отЪ легкихъ грѢховЪ ими содѣянныхЪ. 
Григ: Наз: 37 на об. 

ЙМА, двойствен: числа дат: падежЪ ошЪ мѣстоим: 
онЪ , по просту имЪ. Марк: іо. 36. ОнЪ же реге иліа. 
ТакимЪ образомЪ вЪ Сл: языкѣ и другія мѣстоименія 
склоняются по образцу Еллиногреческаго языка , что 
правда вЪ нашемЪ языкѣ безнужно. 

ИМАніЕ, индѣ тоже значитъ, что взятки, то есть 
^позволенный доходѣ за дѣло, особливо за рукополо¬ 
женіе кЪ какой либо санЪ духовный. Прением Матѳ: 
Власт. 

имАніе винА, то есть собираніе, обираніе виногра¬ 
да , по Греч: грѵуіхан;, по Лат: ѵшеіешіаио. 

ИМАРМЕНА, есть реченіе Греческое отЪ ещлр/лёѵу9 
по Руски можно перевести: рокЪ, судьба, случай. За¬ 
поминается вЪ номоканонѣ между запретительными 
правилами свяшыхЪ ошцевЪ и на многихЪ мѣстахЪ 
вЪ Маргаритѣ. 

ЛМАРМЁНИНЪ, до судьбы или дня рожденія касающій¬ 
ся. Мареар: 53о на об. 

* 
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ИМЕНОНОСНО, называясь > нося имя чье. Мин: мЬс: 
Іюл: 23. ' ' 

ИМКЕЛФИМА, имя единой изЪ жеиЪ лжепророка Маго¬ 
мета* Зри Образ: Отриц: С рации: вЪ Требник. 

ИМОВЙТЫЙ, тая, тое, богатый* Жшп: Грив: Наз. 

ИМР'КЪ, вЪ церковныхъ книгахЪ, особливо вЪ Треб¬ 
никѣ, бываетъ поставлено мѣсто имени мужескаго и 
женскаго пола, на примѣръ вЪ первой молитвѣ : самЪ 
и сію днесь родившцю рабц твою илеркЪ, то есть на¬ 
звавъ по имени родильницу, какЪ ее зовушЪ, на прим: 
Марію , или Аннц, и проч. ТамЪ же лист: іо на обор. 
и 20. и пр. 

• ЙМСТВЕННЫЙ, ая, ое, Богословское слово употребляет¬ 
ся кЪ означенію Божіей благодати, водворяющейся 
вЪ насЪ. Алфав: Слав. Отсюда употребляется сущ: 
Имственностъ, по Лат: ЬаЬііисІо* 

ЙМСТВО, расположеніе, издавній обычай, по Лат: Ьа- 
Ьіп-. Скриж: 65* Иногда значитЪ: сосіпавЪ тѣла, бла- 
гоключимость > способность. Индѣ зцачитЪ: стра- 
сшвованіе , по Лат: авесііо. Дале: 7. 

ИМУГЦЕСТВЙТЕЛЬНО, преимущественно* Мин: мЬс: 
Тене: 25. 

ИМУЩІЙ, щая, щее, индѣ употреблено за обладателя, 
хозяина, стяжателя, по Лат: ройеЯог. Матѳ: Власт: 
сост: А. гл: 12* 

ИМѢННЫЙ, ая, ое, сокровищный, касающійся до имѣ¬ 
нія. Мин: мѣс: Дек: 2 5* 

НМѢНОЛіЬбіЕ , ненасытное желаніе богатства. Соб. 
98 на обор. 

ИМѢНСТВО, любостяжаніе, корыстолюбіе* Маргар: 202. 

ИМѢТЕЛЕНЪ, на, но, богатый, достаточный, изобиль¬ 
ный. Прол: Мар: 7. НеиліЪтеленЪ, то есть что монаху 
прямому не надлежитъ собирать богатства: ибо сіе 
противно монашескому обѣщанію, и препятствуетъ 
безмолвной жизни. 

ЙМЯ, і) индѣ берется за превосходство вещи, изяще¬ 
ство* Ефес: I, 21. Филип: 2. 9. 2) За достоинство. 
Евр: і. 4. 3) За свѣдѣніе. Римл: і. 5. 4) За особенную 
силу Божію, кою свидѣтельствуетъ всякЪ призна- 
вающій Бога* Матѳ: 7. 22* 5) За власшѢ, прёво. КоимЪ 
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иліенемЪ еотеористе сіе вы? то есть кто вамЪ далЪ 
такую власть. Дѣян: 4. 7. Матѳ: 2і. 23. Псал: Ту. 8* 
Іоан: 5. 43. 6) Самую вещь значитЪ. Нѣсть иного и~ 
мене подЪ небеселсЪ. ВЪ семЪ мѣстѣ самЪ ХристосЪ 
разумѣется» Дѣян: 4. 12. ТакЪ какЪ имя Божіе упо¬ 
требляется за самаго Бога. Псал: $. 12. Дѣян: і. іб. 
7) Во множ: числѣ имена берется вмѣсто людей. 

ЙМЯ БбЖІЕ, иногда вЪ св: Писаніи значитЪ славу 
его. Евр: 2. 12. Возвѣщц имя твое братіи моей, то 
есть открою вѣрнымЪ изящнѣйшія свойства Боже¬ 
ственныя, славу твою являющія? каковы сушь; пре- 
мудрость, всемогущество и благость, особливо прав¬ 
да и милость; сими 6о двумя свойствами БогЪнаипа¬ 
че изЪявилЪ славу > или имя свое, во первыхЪ стра¬ 
даніемъ и смертію ІисусЪ - Христовою ; славу право¬ 
судія, наказавЪ грѣхи человѣческіе вЪ единородномъ 
Сынѣ, и чрезЪ то удовлетворивъ правдѣ; славу мило¬ 
сердія ? не попустивЪ намЪ вѣчно погибнуть, но такЪ 
врзлюбилЪ мірЪ, что Сына своего предалъ насмерть, 
да всякЪ вѣруяй вЪ онъ, имашь живошЪ вѣчный. ІоЫ 
Вгашъ: іп кипе Іосилг. 

ЙМЯ ГОСПбдНЕ, различныя имѣешЪ знаменованія, і) 
значитЪ самаго истиннаго Бога, Псал: 117 и іі5. 4. 
з) Всѣ совершенства божественныя, какЪ-то всемо¬ 
гущество, вездѣприсущіе> всевѣдѣніе, вѣчность, и 
проч. Исход: і5. 3. и 54. і4. Исаіи 4г. 8* Рим: ю. 13. 
См: Имя божіе. 

ЙНАМО, нар. вЪ иное мѣсто % инуда. Кормъ: 70 на об. 
Соб: 66 на об. 

инАчествительный , ная, ное, который одну вещь 
премѣняетЪ вЪ другую , на пр: сила тѣлесная пищу 
принятую измѣняетъ во влаги или соки, по Греч: 
аКкомтмо*. Дам: 19. 

ИНАЧЕСТВУЕМЫЙ, мая, мое, измѣняемый, или премѣ- 
няющійся. Дам: і о вѣрѣ. Григ: Наз: 44 на об. 

ИНВАЛИДНЫЙ ДбМЪ, нарочно опредѣленное жилище 
для отспіавныхЪ ошЪ военной службы людей, кои по 
Лат: именуются іпѵаіісіі, сирѣчь немогущіе продол¬ 
жать военной службы за старостію или болѣзнію. 
Статья 6 Екстр: конф: 757 года внесенная вЪ цказЪ 752, 
Февр: іб. и указ: того же годц Авгцста. 

ИНВЕСТИТУРА, Лат. значитЪ подтвержденіе Еписко¬ 
па вЪ его званіи пожалованіемъ ему посоха, мантіи, 
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и по Римскому обыкновенію перстня, иди лучше вообще 
облаченія. ИзЪ церковной исторіи явсшвуетЪ, что 
Императоры имѣли власть на таковую инвеститу¬ 
ру. Но когда Римскіе Папы чрезЪ разныя пронырства 
усилилися, шо и начали оспоривать сГе право , отЪ 
чего много шуму между ими происходило, и иногда 
Кесари брали верхѣ надЪ Папами, а иногда сіи надЪ 
ними, смотря по обстоятельствамъ, напослѣдокЪ пре¬ 
возмогли послѣдніе. Барон: част: і. лист: 12. 70. І305* 
1330* Инвеститцры иногда давалися и АббащамЪ, то 
есть НастоятелямЪ знатныхЪ монастырей. 

ИНДИКОПЛЕУСТА, вЪ церковной исторіи придано сіе 
прозваніе Космѣ, по той причинѣ , что онЪ ѢздилЪ 
вЪ Индію не столько ддя купеческаго промысла, какЪ 
для проповѣди слова Божія. ОнЪ славенЪ былЪ лѣта 
535 при царѣ Іустиніанѣ, Зри Каве: вЪ Нестор: вѣкѣ 9 
гдѣ жизнь его и писанія вкратцѣ изчисле?ны. Между 
прочимЪ сказано, что онЪ спорилЪ противъ астроно- 
мовЪ, округлость міра сего утверждающихъ: ибо по 
мнѣнію его мірЪ есть плоскій, поверхность земли 
чешвероугольная, продолговатая, тпакЪ что длина бо¬ 
лѣе ширины, и проч. Но онЪ спорилЪ вЪ щомЪ, че¬ 
го самЪ не понималЪ. 

ИНЕЙ, снѢгЪ или ледЪ около деревЪ, или около дру- 
гихЪ тѣлЪ, зимою бывающій. Яко зиліный иней рас- 
таетЪ. Премуд: Солом: іб. 29. По Лат: $1асіеа ЬіЬегпа. 

ИНКВИЗИЦІЯ, Лат: толкуется розысканіе со истя¬ 
заніемъ , или розыскЪ. Пращ: 27З. 

ИНОВѢРІЕ, чуждая вѣра вЪ разсужденіи того, кто испо¬ 
вѣдуетъ истиннаго Бога. Прол: Окт: 4. 

ИНОКОВАТИ, кую, еши, вести жизнь иноческую. Мин: 
ліѣс: Февр: 4. 

ИНОКЪ, тоже что монахЪ, старецЪ, чернецЪ. Назва¬ 
ніе имѣетЪ отЪ того, что инако долженЪ вести 
жизнь свою отЪ мірскаго поведенія.— Инокинлу мо¬ 
нахиня, старица, черница.— Иноъествоу монашество, 
чернечесшво, — Иноъествовати, монашескую жизнь 
вести. 

ИНОПЛЕМЕННИКЪ, иностранецъ, иноземецЪ, чужезе- 
мецЪ. Псал: 59. іо. Мнѣ иноплеменницы покоришасл. и 
82. 8- 

ИНОРбДНЬІЙ, ая, ое, инаго рода, иной страны. 
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ИНОРѢЦЙ? индѣ такЪ называется древній народЪ Сла- 
венскій. Алфав: Славен. 

ИНОСТРАНСТВІЕ, пребываніе внѣ отечества. Соб: 7. 

ИНОСУЩНЬІЙ, над, ное, имѣющій отЪ другаго раз¬ 
личное существо: противуподагаешся слову едино¬ 
сущный. Пращ: і на обор. . 

ИНОЦЪЛЙТИ, лю, лиши, употреблять необыкновенный 
образЪ лѣченія. Толк: Ев: 43 на об. 

ИНОЯЗБІЧНИКЪ, который не однимЪ сЪ кѣмЪ язы- 
ко^мЪ говоритъ, иностранцЪ. х Кор: і4. п. 

ИНОЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое, чужестранный, иноплемен¬ 
ный. Мин: мѣс: Аве: 2. 

ИНТЕРКАЛАРИСЪ, Лат. шошЪ день, который вЪ ви- 
секшосномЪ году вкладывался между з4 и 26 числами 
Февраля мѣсяца, и такЪ по Еллиногреческому кален¬ 
дарю дважды считался тесщый калецдЪ Марта. Чет: 
Шин: вЪ концѣ ъетверти Мартовской. 

ИНТЕРРЁГНУМЪ, Лага. междоцарствіе. ЧрезЪ седмь лѣтЪ 
пребывающее интёрреенцмЪ. Барон.* ч. и. стран: юдд. 

ЙНУДѢ, тоже что индѣ; а иногда значитЪ и движе¬ 
ніе кЪ мѣсту. 

ЙНЪ, ина, ино, чтоже что инйй. Соб: 213 на об. * 

ИПАТЪ, чинЪ градоначальника Римскаго, кой называ¬ 
емъ бьцЪ по ихЪ Сопвиі. Смотри ѴпатЪ. 

ЙРА, Греч. имя языческой богини, коя иначе сЪЛаш. 
называется Юнона. Ира значищЪ: возлюбленная. Апол: 
Гром: Аѳин. Корнел: Шрев. 

ирАкліевы столпы (множ: числ:) Дам: глав: но 
тщъинахЪ. Когда Ираклій коснулся Африки и Европы, 
то вЪ знакЪ памяти похода своего положилъ шамЪ 
столпы поставишь, чего ради находившіеся по обѣ¬ 
имъ сторонамЪ мысы, дѣлая нясыпи, распространилъ 
нарочито далеко , и пхѣмЪ имени своему вѣчную славу 
доставилъ. Діод: Сиц: ъаст: 2. А вЪ самомЪ дѣлѣ сушь 
примѣтныя урочища, землеописателямЪ извѣстныя. 

ИРАКЛІЙ , а Мак: 4. 19. Имя идола Греческаго, тол¬ 
куется же по Руски: слава Юноны, сЪЛат: ГеркцлесЪ. 

ИРОД^АНЫ, о кошорыхЪ .упоминается вЪ Евангеліи» 

ОідШгесІ Ьу Слоо^іе 



Ю4 ИР. ИС. 

Матѳ: М. іб. Марк: 5. 6. и із. 13. Новые были у Жи- 
довЪ еретики, кои почитали Ирода за Христа, прель¬ 
щены будучи пророчествомъ ІаковлевымЪ. Быт: 49. 
іо. А иные учители подЪ именемЪ ИродіанЪ разумѣ¬ 
ютъ придворныхЪ и домашнихЪ ИродовыхЪ; другіе же 
ЗилотовЪ, шо есть ревнителей по благочестіи. ВЪ 
росписи же библейной названы такЪ шѣ, кои придер- 
живалися злочесшія введеннаго ИродомЪ первымъ, со- 
сшоянтаго изЪ Іудейства и язычества, и немного 
они разнствовали ошЪ Саддукейсшва. 

ИРбЙ, Греч. толкуется возлюбленный, пріятный ; сЪ 
Лат: называется Герой. СимЪ именемЪ баснословцы на¬ 
зывали домашнихЪ божковЪ и людей, какимЪ нибудь 
славнымЪ дѢломЪ прославившихся. Аполлод: Грамм: 
Аѳнн. Ироя собственно можно назвать полубогомЪ, 
полубожнымЪ. Бесѣд• Злат. Слово Иройня или Геро- 

, йня женамЪ великимЪ прикладывается. 

ИРОИКИ , Греч. родЪ стиховЪ, коими описываются 
славныя дѣянія знаменитыхъ людей, иначе называ¬ 
ются с/тшаги Героическіе. Матѳ: Власт: состав: і5. 

ИРбЙСКШ, ская, ское, до ироевѣ принадлежащій. Та¬ 
кого рода имѣются вЪ піитической наукѣ стихи, по 
Лат: Негоісі. Житіе Грие: Назіан. 

ЙРЪ, Прол: Март: 17. Т/боеаео Ира тещами. Есть имя 
собственное нѣкотораго нищаго человѣка. ВЪ нари¬ 
цательномъ же образѣ берется за всякаго убогаго. О 
семЪ Ирѣ упоминаетъ ОмирЪ вЪ Одиссеѣ , что онЪ 
быдЪ площадный нищей, тѢломЪ и видомЪ превели¬ 
кій, мать его называла АрнеемЪу а отроки сверстные 
прозвали ИромЪ, сЪ коимЪ сразился УлиссЪ, и низло¬ 
жилъ его. Заеадк: Эразм: подЪ словомЪ раиреПаз. 

исАіа, 23 книга вЪ ветхомЪ завѣтѣ, изданная Исаіею 
ПророкомЪ сьщомЪ Амосовымъ, бывшимЪ при Озіи , 
Іоаѳамѣ, Ахазѣ и Езекіи царяхЪ ІудиныхЪ. Большая 
часть пророчества его имѣютЪ отношеніе кЪ еван¬ 
гелію о пришествіи сына Божія и страданіи его насЪ 
ради и проч. Сокращенно пишется. Ис. или Иса. 

ЙСАКОВЩИНА, особый шолкЪ раскольническій, Ію име¬ 
ни лжеучителя названный. Розыск: част: і. лист: 26. 

ИСКАЗЙТИ, жаю, еши, испортить. Индѣ значишЪ: 
скопишь, требишь, рѣзать, способность кЪ супруже¬ 
ству отнять. ^ , 

N 
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ис. ю5 
ИСК АПАТИТ я ИСКИПѣТИ, испустить, источить ка¬ 
пли, истечь. Мин: міс: Окт: і. 

исковАти, выковать. Мин: мѣс: Іюн: 28- 

ИСКОВ АтИСЯ , быть выковану. ТамЪ же Іюн* 24. 

ИСКОНИ , сЪ начала, исперва, издавна, издревле. Мате: 
19 4. Сотворивый искони мужескій полЪ и женскій. 2 
Петр.* 2. 5. 

искбнный, ая, ое, который искони, или сЪ на* 
. чала пребываетЪ. і Іоан: 2. і4. ПисахЪ вамЪ отцы, 
яко познаете исконнаго. 

ЙСКРА, именуешЪ такЪ вдовица сына своего единород¬ 
наго. 2 Цар: 14. 7. 

ЙСКРЕННІЙ, ля, ее, ближній, сосѣдЪ, свойственникъ 
нелестный. Псал: и. 3. и 14. 3. Рим: 13. іо. Ефес: 4» 
25. А нарѣч: Искренно у точно, неложно. 

ИСКРНШІЙ , шая, шее, (уравн: степ. ) доброхотнѣй¬ 
шій, благосклоннѣйшій. Дам: і о вѣрі* * ' 

ИСКРНЫЙ, ная, нѳе> и ИСКРЪ, тоже что искренній, 
присный. Григ: Наз: Жит. Маргар: 266. 

искроиспущАющій, а я, ее, бросающій, извергаю¬ 
щій, сыплющій искры. Маргар: 533 на об. 

ИСКРОПЛЕННЫЙ, а я, ое, искропанный, исплаченный. 
Ефр: Сир: іб на об. 

ИСКУПЙТИ, искупую иискупляю, пуеши и пляеши, вы¬ 
купить, цѣну заплатить, долгЪ за кого отдашь, из¬ 
бавишь отЪ должнаго платежа. Галаш: 3. 13. Хри¬ 
стосъ ны искугшлЪ есть отЪ клятвы. Ефес: 5. *6. Ис- 
купующв время, то есть не пропуская благовременна¬ 
го случая, когда бы намЪ кЪ Богу обратиться, отЪ 
зла отстать, доброе творить. Г. Пасор: леке; подЪ 
рѣѵ: іутірх. Искупитель, значишЪ избавителя. 

ИСКУПЛЕНІЕ, Евр: 9. 12. значитъ: выкупЪ чего день¬ 
гами или иною какою дорогбю вещію. ^ ВЪ такой 
же силѣ именуется Избавленіе. Матѳ: 20. 28* Марк: 
іо. д5. Ибо ХрисгпосЪ предалЪ себя, яко цѣну и пла¬ 
ту за насЪ, искуплены мы цѣною его. і Кор: 6. 20. и 
7. 23. то есть честною кровію Христовою. I Петр: 
I. 18. 19* особливо Ефес: і. 7. и полос: і. 14. Исход: 
21. Зо. Псал: 48* 8* А что придано іпамЪ вѣъное у то 
для различія образовательныхъ повсягодныхЪ иску- 
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пленій, чиненвыхЪ цетхозаконными Архіереями. Хри¬ 
стово бо едино яко совершеннѣйшее искупленіе есшь 
вѣчное» и не шребуешЪ повторенія. 

ИСКАНЪ, Лев: 25. 24. тоже что искупленіе, выкупѣ, пла¬ 
тежѣ ,за чей долгѣ. 

ИСКУСЙТЕЛЬ, испышашель, который искушаешЪ кого, 
прелыцаешЪ, йли обманываетъ. Іак: і. іЗ. БоеЬ бо 
нѣсть искцситель злымЪ• 

ИСКУСНЫЙ, и ИСКУСЕНЪ, на, но, который искусил¬ 
ся вЪ чемЪ, опытами дозналЪ, по Лат: рюЬаіиз. Рим: 
14* 1%. БлаеоцгодепЬ естъБогови, иискцсенЪ геловѣколіЪ. 
ИидѢ значитъ твердаго , крѣпкаго, добраго, и про¬ 
тивополагается лицемѣру и нетерпѣливому, і Кор: 
іі. 19. 

ІІСКУСТВО, самое дѣло, опытЪ, проба. Рим: 5. 4. Тер- 
пѣніе же искцствО) искцствоже гргованіе. 2 Кор; 2. 9. 

ИСКУСЪ, самое дѣло, испытаніе, оіпвѣданіе чего, опытЪ 
проба , по Лат: ехрегіепііа. Собор: 24. напр: желающій 
постричься вЪ монашество прежде трехлѣтнее время 
искуса провождаетЪ, дабы узнать свою кЪ тому спо¬ 
собность, почему и называется 6ывд> во искцсѣ. Ино¬ 
гда тоже значитъ, что искціиеніе. 

искушАти, шаір, еши, отвѣдывать, обманывать, что 
діаволу свойственно и злымЪ людямЪ. Иногда беретця 
и вЪ хорошую сторону. 2 Кор: іЗ. 5. Себе искцшайуіеу 
аще есте вЪ вѣрѣ. ВЪ такой силѣ и Богу приписано. 
Бьщі: 22. і. БоеЬ искцшаше Авраама. 

ИСКУШАТИ БОГА, Второз: 6. іб« Да не искцсиши Го¬ 
спода Бога твоего. ИскушаютЪ же его і ) презрѣніемъ 
слова его, 2) лицемѣріемъ, Дѣли: 5. 3) нечесшіемЪ, 4) 
нетерпѣливостію, Іцді 8. 5) сумнѢніемЪ или недовѣр¬ 
чивостію, Псал77. 

ИСКУШАТИ СЕБЕ , і Кор: ІІ. 28 •Да искцшаетЪ же гело- 
вѣкЪ себе, и тако отЪ хлѣба да ястЪ. то есшь каждый 
да взойдетЪ самЪ вЪсебя и разсмотритъ, раскаевает- 
ся4ли онЪ вЪ сердцѣ о содѣянныхЪ грѣхахЪ, сЪ твер¬ 
дымъ ли надѣяніемЪ уповаетЪ на спасеніе, ХристомЪ 
пріобрѣтенное, старается ли вЪ непорочности и свя¬ 
тости подражать ему, готовЪ ли пострадать за бра¬ 
тію по примѣру его, всѢхЪ ли щитаетЪ за уды тѣ¬ 
ла своего. Весьма изящное о семЪ есть толкованіе 
Златоуста бесѣд: 83- на главу 2б Матѳ. ,,Данепри- 
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„ступаетЪ ни единЪжестокосердый, ни единЪ немило- 
сердый, ни единЪ нечестивый. Сіе же скажу несшолько 
„причастникомЪ тѣла щ крове Христовой, сколько 
„вамЪ строителямъ піаинЪ. ВеліявамЪ насшоишЪ казнь, 
„ежели зная кого оплетшася нѣкою злобою, допусти-* 
„ше кЪ причастію сея трапезы: кровь его отЪ рукЪ 
„вашихЪ взыщется. Ежели ты Іерее не сваѣ ешь самЪ 
„отгнашь отЪ причастія, мнѣ скажи, я не допущу се- 
„му быти; прежде ошдамЪ душу мою , нежели тѣло 
„владычне недостойному, и проч. 

ИСКУШЕНІЕ, побужденіе кЪчему нибудь. і Кор: іо. 13. 
Искцшеніе васЪ не достиже у тоъію гелоёЪъеское. * Вто- 
роз: 4. 34. ЗначигаЪ тоже, что знаменія и чудеса, ко¬ 
торыя Моисей предЪ ФараономЪ сотворилЪ во Егип¬ 
тѣ, какЪ изЪ послѣдующихъ рѣчей видно. Иные подЪ 
именемЪ искушенія разумѣютъ доводѣ; ибо Господь 
чудными тѣми дѣлами чрезЪ Моисея учиненными до¬ 
казалъ свою божественную силу, и обнажилЪ упор¬ 
ство враговЪ; или искусѣ, понеже Богѣ чудесами шѣ- 
ми искушалЪ сердце Фараоново, озлобляя различными 
казньми ЕгипетЪ, послушаетЪ ли отЪ гласа Господ¬ 
ня обѣ отпускѣ народа Йсраильскаго. Діонисій Каре: 
вЪ семЪ мѣстѣ положилъ такѣ: искцшеніемЪу то есть 
испытаніемъ, кое на словахъ бываетъ, потому что 
сперва требовалЪ словесно Богѣ чрезЪ Моисея отЪ 
Фараона, чтобъ отпустилъ сыновЪ ИсраилевыхЪ. 
Исход: ел: §. і. и ел\ 9. стп: I. 

ИСКУШЕНІЕ НЕВИННОСТИ или СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
Разными образами напредь сего христіане доказывали 
свою непорочность: і) восходя безвредно на костерЪ 
дровЪ возженныхЪ, кгікЪ пишетЪ о томѣ Ѳеодорѣ 
чтецѣ вЪЦерк: исторг кние:2. стран: 566. о Епископѣ 
православномъ доказавшемъ свою справедливость Арі¬ 
анскому епископу тѣмЪ, что, взошелЪ на разгорѣв-^ 
шіяся двора, имѣлЪ оттуду прѣніе сЪ соперникомъ 
не опалившися. 2) ЧрезЪ разженные сошники. 3) Вло¬ 
женіемъ руки вЪ раскаленную огнемЪ желѣзную рука-4 
вицу, или опущеніемЪ руки вЪ кипятокЪ, которое 
истязаніе теплоталси именовалось. 4) ВверженіемЪ че- 

7 ловѣка вЪ быструю и глубокую рѣку. 5) Предстояні- 
7 емЪ при креспіѣ, или знаменіемЪ креста. 6) Единобор¬ 

ствомъ, по Лат: сіи-іііит.. ВіЫ: раіг: іош; і4. Еи^сІ. 
Исторія разсліотрительная о сцевЬрныхЪ обрядахЪ П: 
Брцна на Франц: 1702 вода вЪ Парижѣ. О видахЪ ис¬ 
кушеній такорыхЪ писатели обЪявлены у Іоан: Албер¬ 
та Фабриц: книеоописанія древняго глав: іа% о цгадъь- 

ОідіІігесІ Ьу 



ис. 108 

еаніяхЪ вЪ первой книгѣ стр: боб подЪ иліенелсЪ ОтАаШ. 
КЪ симЪ видамЪ искушеній придаетъ Христіанъ Эбе- 
лингЪ божбу или роту, жребіевЪ вершеніе и проч. 
Подобна сему искушенію невинности древняя присяга, 
бывшая во изЪявленіе истинны между двумя тяжу¬ 
щимися у 'ежели розыскашь нѣчѣмЪ, шо есть ни пи¬ 
саніемъ, ни свидѣтелями, шо по троекратномъ увѣ¬ 
щаніи чрезЪ Архіерея иди Іерея допущенЪ бывадЪ от¬ 
вѣтчикъ кЪ клятвѣ предЪ св: ЕваягеліемЪ по чину 
особенно напечатанному при Царѣ Алексіи Михайло¬ 
вичѣ. Смотри угадываніе* 

ИСО, знакѣ просодіи, вЪ церковныхъ книгахЪ поста¬ 
вляемый вЪ началѣ речейій надЪ гласною буквою, имѣ¬ 
ющею удареніе гласа вЪ произношеніи, напрг і/стина. 
Изображается же вЪ церковныхъ книгахЪ сЪ примѣ¬ 
ра Греческой грамматики такимЪ образомЪ (*). Смо¬ 
три азбуку церковную. * 

ИСбПНОЕ МѢСТО, гдѣ два моря сходятся. Дѣ ян: 37. 
ді. По Греч: іівхХосеао? , по Лат: Ьішапв или Ыишв щ. 
е. перешеекЪ, или такое мѣсто, кое аки пресѣкаетЪ 
и раздѣллешЪ два моря, гдѣ обыкновенно случается 
кораблекрушеніе. Такое исопное мѣсто есть у Мели- 
ша острова по причинѣ близь находящейся тамо ка¬ 
менной горы, СелліономЪ нынѣ именуемыя, гдѣ воэ- 
двигутЪ храмЪ св: Апостолу Павлу. 

ИСПАДЁ ЛИЦЕ ЕГО, то есть Каиново, Быт: 4. ст: 5 
и (ь и значитЪ: похудѢлЪ отЪ зависти, ошЪ ярости 
КаинЪ? что на лицѣ сердитаго примѣтно очець. СцмЪ 
означается состояніе разЪлреннаго, обЪятаго гнѣ¬ 
вомъ человѣка. 

ИСПАДНУТИ, даю, еши, долой упасть, свалиться на 
землю. Слцжебн: 1667 вода. 

испАмятовати, потерять изЪ памяти, такЪже вспо¬ 
мнить, привести на память. Жит: Златх 117 на об* 

испАшй, то есть ИшпанецЪ. Жит: Злат: ю5. . 

ИСПЕПЕЛЙТИ, ляю, еши, потушить,. угасишь. Мин: 
ліѣс: Дек: 8. 

ИСПЁРВА, нар. сначала, искони. Егоже стяжЪлЬ есиис- 
/ перва* і Кор: і5. 3. ПредахЪ бо валіЬ исперва. 3 Петр: 
э. 5- "" 

ИСПИВАТИ, ваю, еши, ш.е. пигаь. Псал: 74. 9. ИстютЪ ъси 
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грѣшніи земли. Индѣ значишЪ: пропять, промотать. 
Прол: Аве: 28* иди вьтишь безо остатка. Лимон: 
лист: 9* 

испирАтися, раюся, ешися, быть измываему. Маргарі 
456. , 

исписАти, сую, еши, изобразишь, описать. Мин: мѣсх 
Маіл 29. 

ЙСПІЕТА, двойственнаго числа будущее время. Марк: 
іо. 39* Ч-атц цбОу юже азЪ пію, исгйета. то есщь вы оба 
будете пить чашу гоненій и страданій, какЪ я я. Та- 
кимЪ образомЪ и другіе глаголы спрягаются вЪ Сл: 
языкѣ по образцу Греческаго языка. 

ИСПЛАЧЕВНОПѢТИ, жалобно говоришь, разсказывать. 
Грие: Наз: 18 на об. 

ЙСПЛЕВИТИ, вую, еши, выполоть, вырвать, исторг¬ 
нуть, выдернуть, вытеребить, собрать^. Матѳ: 13. 23* 
Да шедше исплевемЪ л. то есть плевелы исторгнемЪ, 
выдергаемЪ. 

ЙСПЛЕМЕННЫЙ, ая, ое, чуждый, вышедшій изЪ род¬ 
ства, не принадлежащій кЪ чьему племени. Грие: Наз: 
5 на об. 

ИСПЛЕСТЙ, таю, еши, соплесшь, сложить, составить. 
Про л: Нов: 20. 

ИСПЛЕСТИСЯ , быть соплетену, составлену. Мин: мѣс: 
, Аве: Зо. 

исплясАти, сую, еши, пріобрѣсшь чрезЪ пллсаніе. Мин: 
мѣс: Аве: 29. 

ИСПОВѢДАНІЕ, тоже что исповѣдь, изустное призна¬ 
ніе Божіяго совершенства. Псал: 41. 5. Во е^асѣ радо- 
ваніл и исповѣданія. Пса л: 94. 2. Индѣ берете^ за Хри¬ 
стіанскую вѣру. Евр: 3. і. Разумѣйте посланника и 
святителя исповѣданія нашего, и 4. стих: 14. и іо. 23* 
Есть тайна подЪ именемЪ исповѣди или покаянія, 
чего изЪясненіе смотри. вЪ своемЪ мѣстѣ. 

ИСПОВѢДАТИ, даю и дую, даеши и дуеши, изустно 
говоришь, разсказывать, повѣствовать, признать, со¬ 
гласишься, не отрицать. Рим: іо. 9. Аще исповѣси ус- 
ты твоими Господа Іисуса. Іак: 5. іб. Псал: 88* б. Йс- 
повѣдятЪ небеса ъудеса твоя. Іоан: і. 18. Той исповѣди. 
Индѣ значишЪ: обѣщаться. Лук; 22. б. 
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исповѣдникъ, который не страшася мукЪ, исповѣ¬ 
далъ предЪ всѣми православную Христіанскую вѣру, 
хотя и не запечатлѣлъ жизни своей мученіемЪ. См: 
мѣсяцесловЪ Сепшемврія вЪ 28 день: преподобнаго отца 
нашего и исповѣдника Харитона, и Окшлбр: вЪ і г день* 

ИСПОВѢДНИЦА, которая благочестіе запечатлѣла.му¬ 
ками , какЪ-шо Ѳеодосія преподобномученица. Соб: 
лист,: 220. ПритомЪ надлежитъ знать, что исповѣд¬ 
ники и исповѣдницы пострадали не отЪ идолопоклон¬ 
никовъ , но огпЪ ерешиковЪ. . 

ЙСПОВѢДЬ, или ИСПОВѢДАНІЕ , вЪ ветхомЪ законѣ , 
слѣдуя словамЪ Лев: гл: 5. сш: 5. (Иисповѣсть грѣхЪуимЪ 
же согрѣши протиец себе) состояла вЪ шомЪ> что со¬ 
грѣшившій человѣкъ полагалЪ руки между рогами той: 
скотины, которую приводилъ на жертву, и гово¬ 
рилъ : „согрѣшихЪ, Господи, нечествовахЪ и беззакон- 
„новахЪ предЪ тобою, творя сіе или оно. Се азЪ каю¬ 
тся и срамляюся дѣлЪ моихЪ, и никогда на сіе невоз- 
„вранцся." Для изЪясненія можно взять примѣръ изЪ 
кающагося Давида, і Парал: 2і. іо. 

ИСПОЛИНЪ, мужЪ великотѣлесный и сильный, богатырь, 
шакЪ же знатный, какЪ видно вЪчшигѣ, Быт; 6.' д. Тіи 
бяхц исполина, иже отЪ вѣка,'геловѣцы именитіи. СЪ 
Греч: называется ГигантЪ, по Руски переводится ее- 
ликанб у по старинному волотЪ. Псал: і8* 6. и 32. іб. 
ВЪ переводномъ же смыслѣ значитЪ солнце. Псал: і8* 
б. ВозрадовасЯ} яко исполинЪ тещи пцть. Ибо люди обо¬ 
жавшіе солнце почитали оное во идолѣ великана. И 
шакЪ РемфанЪ у боготворенный Іудеями, не что иное 
былЪ. какЪ солнце подЪ образомЪ исполина, Амос: 5. 
2б. Дѣян: 7. Д2. Иные списки именуютЪ РефанЪ , кое 
происходитъ ошЪ Рафа отца РеФаимова, и знаме¬ 
нуетъ исцолийа, какЪ примѣчаетъ ГиралдЪ вЪ син- 
таг: о Иракліи, и Корнелій а Л апиде вЪ толк: на Амоса 
еб ознаі: мѣстѣ. У ВандаловЪ идолЪ сей называется 
свянте Витцсе, то есть святый огнь, которому по 
свидѣтельству Саксон: граммат: воздвигнутъ былЪ 
превеликій кумирЪ, превосходившій величиною мѣру 
человѣческаго стана, и есть тоже самое, чтоБріарей 
и ЕгеонЪ у Виргилія іо Енеид: у котораго сто рукЪ, 
якобы было. ИзЪясненіе сіе о исполинѣ можетЪ при¬ 
ложено быть йо справедливости кЪ достоинству царг 
скому: ибо кто не знаетЪ, что у Царей долгія суть 
руки. 

Ап певсіз, Іоп^аз гецІЬиз еззе тапиз. 
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Загад: Ераэм: Хиліад: Сотм: 2. Т/рсин: літ: Бого¬ 
слов: Символ,. 

* 

ИСПОЛНЕНІЕ, наполненіе, изобиліе, тѣ вещи, кой на¬ 
полняетъ что, такЪ же имущество. Псал: 23. і. Гос- 
подня земля у и исполненіе ея. Псал: 95. и. Индѣ зна¬ 
читъ совершеніе, полноту. Рйм: 13. ІО. Исполненіе цбо 
закона любы есть. Кол: 2. 9* ТакЪ же сытость, пресы¬ 
щеніе. Осіи. 13. 6. ч 

ИСПблНЕНЪ ДНІЙ, то есть весьма старЪ, преста- 
рѣлый. Мин: мѣс: Септ: 23* 

ЙСПбЛНИТИ, няю, еши, иногда значишЪ: наградить во 
избыткѣ, оказать много благодѣяній. Ефес: 4. ю. 

испблнь , тоже что исполненный, наполненъ. Іак: 5* 
8. й стах: 17. 

ЙСПОЛУ, нар. вЪ половину, пополамЪ > частію. Собор: 

179- 
ИСПОВУЧЙТИ, чаю, еши, поручишься по комЪ, быть 
порукою. Соборн: 251 на обор. ѵ 

ИСПОРУЧНИКЪ, поручитель, порука, который за дру¬ 
гаго вЪ чемЪ ручается. Евр: 7. 22. Лцъшаео завѣта 
бысть испорцънакЪ ІисцсЪ. 

ИСПРАВЛЕНІЕ, исполненіе заповѣдей БожіихЪ, жизнь до¬ 
бродѣтельная. Соборн: 216. ТакЪ же приведеніе кЪ дол¬ 
жности, кЪ повиновенію. Іцдиѳ: и. 7. Индѣ значишЪ 
имя столпу устроенному царемЪ. СоломономЪ во хра¬ 
мѣ ГосподнемЪ и поставленному сЪ правой стороны 
входа во Святая СвятыхЪ: высота его была 35 лак- 
тей. 2 Парал: 5. іб. и 17. Сей столпЪ вЪ 3 Цар: ел: 
7. ст: 21 по Еврейски названЪ ахунЪ, и толкуется 
одобритель. 

ИСПРАЗДНЙТИ, пято, еши, вЪ ничто обратить , уни¬ 
чтожить, тщетнымЪ сотворить, і Кор: 9. і5. Неже- • 
ли похвалц мою кто да испразднитЪ. и гл: 15. 24. 

ИСПРАЗДНЙТИСЯ, уничтожиться, потребиіпься , вЪ 
ничто обратиться. Тріод: лист: и на об. ОггіЬ возно¬ 
шенія испражняется всякое благое. Рим: 14. і4. 2 Кор: ч 
9-3. 

ИСПРАтИ и ИСПЕРЕТИ,' Быт: 4д. 11 • вытоптать, 
выпхать, ногами выдавить. 

ИСПРЕЛЬСТИТИСЯ, соблазниться, прельститься, впасть 
во искушеніе. Мин: мѣс: Септ: і4. 
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ИСПРОВЕРГНУТЙ, вергаю, гаеши, опрокинуть, смол¬ 
кнуть , низринуть, низложишь. Испровергій смертію 
смерть. Стих: на 6 часѣ богор. 

испрометАти, испровергнушь, выбросишь. Прол: Іюн: 

29‘ 
ИСПУСТИТИ, щаю, еши, выпустить. Апок: 12. і5. И. ис¬ 
пусти змій за женою изЪ устд сеоихЪ воду. 

испытАти писАнія, шо есть читать, изсдѣдывашь, 
разсуждать, искать прямым смыслЪ богодухновенныхъ 
книгЪ ветхаго и новаго завѣта. Іоан: 5. 39. Тоже са¬ 
дкое одобряетЪ св: ПаведЪ, 2 Тиле: 3. с/л: 14. и і5. И 
саадЪ на томЪ же утверждается. Дѣян: 24.»с/л: 14 и 15. 
СихЪ-гао писаній прилѣжное чтеніе повелѣваешЪ здѣсь 
Спаситель. О Ѳеодосіи царѣ повѣствуетъ НикифорЪ 
об кн: і4. ел: 3. что онЪ столь любилЪ чтеніе св: Пи¬ 
санія, что приказалЪ себѣ устроишь искусшвенную 
лампаду, которая неугасимо во всю ночь горѣла, не 
требуя поправленія со стороны рукЪ человѣческихъ , 
дабы не могло быть прерываемо чтеніе св: Писанія. 
ВЪ описаніи жизни Алфонса Аррагонскаго Короля, 
шакЪ же сказуется, что онЪ четырнадцать разЪ прочи¬ 
талъ всю Библію со всѣми толкованіями на нее. Слѣ¬ 
довательно Паписты вопреки поступаютъ сему по- 

ѵ велѣнію Божію» запрещая мірскимЪ людямЪ читать 
книги живота вѣчнаго, позволяя только довольство¬ 
ваться суевѣрными ихЪ Легендами или чешіими кни¬ 
гами. 

ИСПЫТНИКЪ, судія духовныхъ дѣлЪ, кой напредь сего 
назывался сЪ Лат: ИнквизктюрЪ. Кормъ: 310. 

испытовАти, тую, еши, истязывашь любопытно, 
вывѣдывать» выспрашивать, по Лат: сигіоГе іг^иігеге* 
Дам: с вѣрѣ. 

ИСПЫТООДбВИТИ, влю, виши, выспрашивать. Бесід: 
* Злат. 

ИССЯКНУТИ, с якаю, еши"» оскудѣть» Зри выше при 
словѣ Изснкати• 

ИСТАЕВАТЦ, исшаяши, еваю, ваеши, растаять, распу¬ 
стить, растопить. Псал: 38. 12. ИстаялЪ еегі яко па* 
цъинц дцшц еео. Индѣ уцотребленЪ гл: сей вЪ сред¬ 
немъ залогѣ. Псал: 113. стих: 158- ВидЬхЪ неразцмЬю- 
щія, и истаяхЪ > шо есть мерзить ими сшалЪ. Тремед: 
на сей Псал. 

РідНігесІ Ьу С здіе 



ис. из 
I 

ИСТАК АТЕ ЛЬ. Грам: Макс: Грека ^$6. л . 

истАяніе ТѢЛА, истонченіе толстаго тѣла, сдѣланіе 
шонкимЪ, напр: чрез^э постЪ, бдѣніе и молитву. ; Со- 

' боря: 55э па об. 

ИСТЁРПНУТИ* паю, еши, онѣмѣть, одеревенѣть. Мит 
• мѣс: Маія 9. 

ИСТЕСЫ, во множ: числѣ значитЪ: чресла, лядвеи. Іое: 
іб. іЗ. 

ЙСТИНЕНЪ, нна, нно, или Йстинный, ая, ое, значитЪ: 
вѣрный, справедливый, неложный. Рим: 3. 4. ДабцдетЪ 
те БоеЪ истинепЪ. Нарѣч: Истинно, подлинно, вѣрно, 
безЪ лжи. 

ИСТИННОГЛАГбЛАНІЕ, правдивое сказаніе, неложныя 
слоѣа. Прол: Февр: 12^ 

ИСТИННОИМЕНЙТЬІЙи ая, ое, достойный всякаго вѣ¬ 
роятія, или отличившійся любовію /сЪ исшиннѣ. Мин: 
мѣс: Окт: 28. Новемв: 23. 

ИСТИННОЛЮБНЬ|Й, ая, ое, приверженный кЪ истин- 
нѢ, правотолюбивый. Толк: Ев: 234. 

ЙСТЙНСТВОВАТИ, сшвую, ети, правду говорить, спра- 
ведливубыть. Ефес: 4. 15. Истинствцюще же вЪ любви. 

ИСТЙХА, потихоньку, тайно. Прол: Новемв: 4. 

ИСТИЦ АШЕ, истеченіе чего либо. Номок: Прав: і87. 

ИСТЛѢНЕНЪ, на, но, ,и ИСТЛѢННЫЙ, ая, ое, поврежде¬ 
нію, тлѣнію или гнилости подлежащій, і Кор: 9. 25, 
И они цбо да истлѣненб вѣнецЪ пріимцтЪ. і, Петр: і. 
23. 

ИСТЛѢНІЕ , поврежденіе, порча, гнилость. Рим: 8* 21. 
И сама тварь свободится Ътб работы истлѣнія. Та- 
лат: 6. 8» ' ' 

ИСТЛѢТИ, ѣваю, еши, повредиться, сгнить, испортить¬ 
ся. 2 Кор: и. 3. Тако истлѣютЪ и разцмы ваша отЪ 
простоты у яже о Христѣ. то есть умы повредивши- 
ся, отступятъ отЪ той досшопочитаел^ой простоты 
или искренности, которая должна обитать вЪ ученіи 
и нравахЪ Христіанскихъ. Злстоцст: на сіе мѣсто. 

ИСТЩІТИ, ниваю, еши, сокрушишь, истереть вЪ прахЪ, 
изломать. Псал: 2$- 6. И. истншпЬ я, яка тельца Ли- 
ванска. Ошсюду Истнёнів, значитЪ преобращеніе вЪ 
прахЪ. 

Часть II. 8, 
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ИСТбВИНА, такая же вещь, то есть единообразная и 
единомѣрная, или одной цѣны, такЪже вЪ одинЪ разЪ. 
Матѳ: Власт: сост: М. ел: 6. 

ИСТОВО, точно, дѣйствительно. Прол: Апр: 13. 

ИСТОВЫЙ, ая, ое , точный, дѣйствительный. Прол: 
Апр: 28» 

ИСТОКЪ, тоже что токЪ, пошокЪ или источникъ. Бесѣд: 
Злат. 

ИСТОЛСТ/, нар. низкимЪ голосомЪ. Прол: Окт: 8- 

ИСТОНЧЙТИ, чаю, еши, ослабить, лишить сиды. Прол: 
Маіл 22. 

ИСТОПЙТИСЯ, пляюся, ешися, утонуть, погрязнуть. 
Евр: іі. 29. Его же (сирѣчь моря) искушеніе пріемше 
Египтяне, истогшшася. то есть ‘Египтяне желая из¬ 
вѣдать, не можно ли н имЪ перейти чрезЪ море, какЪ 
перешлд безвредно Исраильтяне; но всѣ до единаго 
потонули, а именно 800 колесницЪ, 2000*00 щитонос- 
цевЪ пѣшихЪ, 5оооо всадниковЪ, и сЪ ними самЪ царь 
ФараонЪ. Іосиф: Флае: древност: Іцд: кн: 2. ел: б. 

ИСТОПЛЕНІЕ, кораблекрушеніе, потопленіе. Матѳ: 
Власт: М. ел: б. 

истоптАніе, истолоченіе, вытопташе» выдавленіе, 
изгнѣшеніе. Исаіи бЗ« 2. 

ИСТбРГНУТИ, гаю, еши, вырвать, вытеребишь, выдер¬ 
нуть. Псал: 2і. іо. Яко ты еси истореій мл изЪ грееа, 
и Псал; 24. і5* 

ИСТОРЖЕНІЕ, искорененіе, вырваніе. 

ИСТОРіАлЬНЫЙ, ая, ое, тоже что историческій, по¬ 
вѣствовательный , принадлежащій до исторіи. Пре~ 
дисл: ерам: Мелет. 

ИСТбРЫ, расходЪ, издержки, траша, иждивеніе. Розыск: 
ъд,ст: 2. ел: 28. лист: 193. , | 

ИСТбЧНИКЪ ЖИЗНИ, Іоан: 4. і4. то есть ученіе Хри¬ 
стово. 

ИСТОЩАНІЕ, употреблено вмѣсто снисхожденія, уни¬ 
женія. Божественное твое разцмЪхЪ истощаніе. Ірмол: 
пѣснь 4. 

ИСТОЩАТИ, щаю, еши, опоражнивать , вычерпывать. 
Псал: 136. 7. Глаголющія истощайте, истощайте. 

0іді1;т^есІ Ьу Слоо^іе 



ис. 115. 

ИСТОЩАТИСЯ, щаюся, шися, упразднятся, изливать- 
ся. Псал; 7^* 9* Обсьье дрождіе еео не истпойцися* 

ИСТОЩЕВАеМЬШ, мая, ыое, то есть новый. Григ 
НаЗ: 45 на об. " И * 

ИСТОЩИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, извергающій, изметаю- 
щій, напр: сила тѣлесная истощительная. По Греч: 
іххрігщ, которая останки пищи задникѣ проходомъ 
извергаетъ. Дам: 19. . . 

ИСТРАГбДСТВОВАТИ, ствую, еши, представлять на 
печальномъ позорищѣ. Слово сіе заимствовано отЪ 
Греческаго рѣченія трагедія, и значитъ собственно, 
ежели точнѣе перевести, Искозлопѣснствоеати. Отсю¬ 
да происходитъ и Козлогласованіе. Григ: Наз: 34 на об. 

ИСТРЕБИТИ, бляю, еши, индѣ значитъ сЪѢсшь. Прол~ 
Новемв: и. ^ 

ИС'І'РЕЗВЛАТИСЯ, вляюся, ешися, вытрезвливаться 
пробудишься отЪ сна, очнуться, і Кор: і5. 54. * 

ИСТРОШАТИ, шаю, ши, истощать, истратить. Ефр- 
Сир: 375 на об. ' 

ИСТРОШАТИСЯ, шаюся, шися, тратиться,, расточать¬ 
ся, быть снѣдену, по Лаш: аЬГаті. Дам: іб. 

ИСТРУТЙТИ, ч4ю, еши, исторгнуть, изЪять. Ппол- 
Февр: 25. И 

ИСТРЬГПЕ, исторженіе, сокрушеніе. Басил: Велик: о 
постниг: 21. 

ИСТРЯСТЙ, рясаю, саеши, погубить, извергнуть, со- 
к^шишь. Псал: 135.15. Истрясшемц Фараона и силу его. 

ИСТРЯСТЙСЯ, сокрушиться. Ирмол: ел: 4. пѣсн: 7. 

ИСТУКАННЫЙ, ая, ое, тоже что идолЪ, болванЪ. Псал: 
96. 7. Да постыдятся вси кланяющійся истцканнымЪ. и 
Псал: ю5. стих: 19. 36. 38- 

ИСТУКАНЪ, идолЪ, кумирЪ, болванЪ литый, 

ИСТЫИ, ая, ое, самый шотЪ, подлинный, точный. Рим: 
9. 17. Яко на истое сіе воздвиеохЪ тя. 

ИСТѢЕ, нарѣч, точнѣе, яснѣе. Подавай намЪ истѣе те¬ 
бе пришщатися. Пасх: пѣсн: 9. стих: 2. 

ИСТЯЗАТЕЛЬ, распрощикЪ, розытикЪ» исдытатель. 
С об; 199, 
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истязовАти, зую, зуеши, испытывать, развѣдывать, 
розыскивашь. Псал: і5{}. 23. Истяжи мя, и разумѣй стези, 
моя. Употребляется такЪ же гл: Истязаться, і Кор: 
4. 5. Мнѣ же невелико есть, да отЪ васЪ истяжцся, 
то есть судимЪ буду, и гл: 14. 24. 

ИСХОД АТА ЙЦ А , ходатайственница, посредница, пред¬ 
стательница. Е<рр; Сир: 258 4(1 °Ь* 

ИСХОДИТИ, хожду, диши, выходишь, переходишь изЪ 
одного мѣста вЪ другое. Евр: 13. 13. Да исходимъ к5 
нему внѣ стана, шо есть должно христіанамъ оста¬ 
вишь всѣ обряды ветхозаконные, кои надлежали толь¬ 
ко до времени исправленія {Евр: 9. іо), то есть до 
Христова на землю пришествія, и не могутЪ усто¬ 
ять при законѣ свободы, данныя намЪ отЪ Христа, 
(Галат: 2. іб) но надлежитъ ихЪ предать забвенію. 
Псал: 44. іі. Михі 2. Исаіи 52. 2 и 12. ВЪ такой силѣ 
ІосифЪ о войнѣ Іудейской кн: 7. ел: і2.# См: Евр: 8* 7* 
15. и ел: ю. 4. 5. 6 и 7. 

ИСХбдИЩА ПУТЕЙ, Матѳ: 22. 9. Перекрестки, или 
распутія, откуда дорбга вЪ три или четыре сторо¬ 
ны идетЪ; по Лат: соіпрііа; по Греч: 

ИСХбДИЩЕ ВбДЪ, ручей, пошокЪ, рѣка, источникъ, 
исшокЪ. Псал: і. 3. Прол: Новемвр: 13. 

ИСХОДНО, нар. образомЪ исхожденія. Дам: 5. 

ИСХбДНЫЕ ПОКЛбнЬГ, смотри пращицу 252. когда 
бываютЪ вЪ церкви и вЪ келліяхЪ приходные и ис¬ 
ходные поклоны. УставЪ былЪ на поклоны * сколько 
ихЪ положить выходя изЪ церкви, и проч. ^ 

ИСХбДЪ, і) вторая вЪ Священномъ Писаніи ветхаго 
завѣща книга, которую написалЪ Моисей ; именуется 
же исходЪ по тому, что содержитъ похожденіе Сы- 
новЪ ИсраилевыхЪ изЪ Египта и прочія достопа¬ 
мятныя приключенія, сокращенно пишется: Иох. 2) 
значитЪ выходЪ. Псал: 13. 7. и Псал: цЗ. і. 5) Иног¬ 
да за кончину берется, коею человѣкъ исходитъ ошЪ 
сего свѣта. 2 Петр: і. 15. Потщуся же и всегда имѣ¬ 
ть васЪ помоемЪ исходѣ. 4) Иногда зйачитЪ: соверше¬ 
ніе или окончаніе праздника, какЪ-то потченія сѣней 
осмь дней продолжавшагося. Числ: 29. 35. 

ИСХОЖДЕНІЕ, тоже что исходЪ, выходЪ. Псал: 104* 
58. Возвеселися ЁеипетЪ во исхожденіи ихЪ• Псал: 120. 
стих: 8* Евр* іь стих: 22. 
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ИСЧАДІЕ, плодЪ чрева, племя, дѣти, лѣторасль» родЪ, 
потомки. 

ч 

ИСЧЕЗНОВЕННЫЙ, ная, ное, скоро пропадающій у ис¬ 
чезающій. Григ: Назіин: 7. 

ИСЧЁЗНСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ешися, была, стать 
невидимымъ, погаснуть, изчезнуть. Дам: 7 о вѣрѣ. 

ИСЧЁЗНУТ1Е, уничтоженіе. Собор: 180. 

ИСѲМЙЧЕСКАЯ ебСНА, ( согопа іОЬтіса е ртп). По» 
тѣх;и сЪ нарочищымЪ обрядомЪ, отправлявшіяся вЪ 
древности на КоринѳскомЪ Исіпмѣ или перешейкѣ по 
прошествіи каждыхЪ четырехъ лѣщЪ вЪ чеспіь Па- 
лемоиу или Нептуну. Побѣдителю на подвигахъ Ист- 
мичёскихЪ давался вЪ награду вѣнецЪ, сдѣланный изТ/ 
сосновыхЪ вѣшвіей. Гірол: Март: 17. Неисъмиьескцю 
соснц. 

ЙТА, названіе Греческія букйѣі, коя соотвѣтствуетъ 
, Славенороссійскому писмени И. 

ИФЕСТЪ, языческій баснословный богЪ, иначе называв* 
мый ВулканЪ. Грие: Наз: до* 

•КГ-Я, то есть осмыя. Родительный падежЪ вЪжен: родѣ 
ед: числа. 1/став: церк: 8* 

ИѲАмСКІЯ РѢКИ, Псал: 75. і5. Ты изсцшилЪ еси рѣки 
Иваліскія. СЪ Евр: ЕѳалсЪ толкуется: крѣпкія, великія* 
КаталоеЪ библейн, 

ЙѲЪ, надписаніе осмому стиху вЪ четырехъ главахЪ 
плача Іереміина. Есть же иѳЪ вЪ Еврейской азбукѣ 
буква 8, глаже что наша буква иже. План Іер. 

I. 

I. Есть буква гласная, вЪ СлавенороссМгской азбукѣ 
перваянадесять, вЪ счисленіи церковномъ ііодЪ титлою 
1 значишЪ число десятое > а сЪ знакомъ вЪ низу 

десять тысячЪ. 

ІАЗЙРЪ, Числ: ах. а4. і Мак: 5. 8. РечСніе Еврейское 
толкуется крѣпкіе, то есть предѣлы. 
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ІАКЕФЗИВЪ, Суд! у. 25. Еврейское толкуется:' точило 
виноградное , или тиски > гнепіЪ. 

ІАКОВЙТЬІ, еретики, кои послѣдовали Іакову Сирину> 
по прозванію Занзалу вЪ боо году по Христѣ. Никиф: 
кн: і8. ел: 45. 52* 53« 

іАкОВЩИНД, особый толкЪ раскольническій вЪ Брын- 
скихЪ лѣсахЪ: для чего же такЪ названы, Смотри Ро¬ 
зыск: ласт: 27. 

іАкОВЪ, вЪ Писаніи часто берется за потомковъ пат¬ 
ріарха Іакова, и значитЪ людей БожіихЪ, то есть 
всю 4ерковь Исраильскую. Исаіи 49. 5. Рим: іг* 2$. 

ІАМВИКИ, стихи, состоящіе изЪ сшопЪ ямвическихЪ, 
то есть изЪ перваго слога короткаго, а вшораго дол¬ 
гаго , напр: БлаженЪ. Такими стихами св: Амфилохій 
описалЪ книгу священнаго Писанія. Мате: Власт: со¬ 
став. Б. 

ІАМВИКІЙСКІЙ и ЯМВЙЧЕСКІЙ, ская, ское, изЪ ям- 
вовЪ состоящій. Ж.ит: Грае: Назіаз. Тріод: цвѣт. 

ІАМЙНЪ, Іис: Нов: 17. 7^ Еврейское рёченіе толкует¬ 
ся: на десную страну. 

ІАМИНЬ, Быт: ^б. сга: 24. Сей есть Ана, иже обрЪте 
Іаминь вЪтщстыни. Разныя и на разныхЪ языкахЪ озна¬ 
чаются знаменованія сея рѣчи. СЪ Еврейскаго ІемймЪу 
какЪ произносятъ новѣйшіе раввины ЕугубинЪ, Ва- 
табль, ПагнинЪ и прочіе, значитЪ мсковЪ, аки бы сей 
Ан&, пася нодЪяремниковЪ отца своего,, й припусшя 
ословЪ кЪ кобылицамЪ, изобрѣлъ новый родЪ живот¬ 
ныхъ , то есть муловЪ или мсковЪ. ' СЪ Халдейскаго 

' языка переведено исполины, или богатыри. Но по Іе- 
ронимову примѣчанію ІаммимЪ (такЪ стоитЪ вЪ Ев¬ 
рейской библіи) собственно означаешЪ: собраніе водЪ. 
И такЪ подлинно здѣсь св: Писаніе разумѣетъ теп¬ 
лицы или теплыя воды цѣлебныя, какЪ и нынѣ Акен- 
Скія и вЪ другихЪ мѣстахЪ имѣющіяся. Оныя воды 
первый нашелЪ Ана, ігримѣтивЪ, что вЪ нихЪ есть 
лѣчебная сила, и опытомЪ дозналЪ поправленіе чрезЪ 
нихЪ тѣлеснаго здравія, и другимЪ о томЪ далЪ знать; 
по чему и называется изобрѣтатель оныхЪ яко но¬ 
вой вещи. Что же касается до перевода 70 дполков- 
йиковЪ, они преминувЪ всѣ знаменованія рѣчи, поло¬ 
жили Іаминь, а сЪ Греческой Библіи и вЪ Славенскую 
вошло тоже реченіе непе^еведенное. 

РідгіігесІ Ьу Сс эдіе 



іі9 

\ 

ІА. ІВ. Н\ ІД. 

ІАННУАріЙ, первыйнадесять мѣсяцЪ-вЪ году, считая 
окіЪ Марша начальнаго вЪ Пасхаліи мѣсяца, кой по про- 
сту именуется Генваръ , по старинному Славенскому 
Сѣгень; по Евр: СебевЪ, по Греч: ухиукшѵ. МЬсяцЪ сей 
получилЪ названіе сЪЛат: отЪ Іануса божка двоелич- 
нагц для того, что Іаннуарій двоякое пмѢеіпЪ смо- 
трѣніе, одйо на прошедшій годѣ, оканчивая оный» 
другое на будущій при начатіи онаго. А иные выво¬ 
дятъ названіе сіе отЪ слова Лат: іаиия, то есть 
дверь ; ибо ГенваремЪ шакЪ какЪ дверью входимЪ вЪ 
новый годЪ. 

іАпИКСЪ, вѣщрЪ отЪ жатвеннаго запада дышущій, 
происходитъ изЪ Апуліи, какЪ ЛукіанЪ пишешЪ: ех- 
сіріі асіѵегіиа герЬігов еі іаріца ріпсіив. ОшЪ чего име- 
нуется Апулія Япигіею. Дам: іб. 

іАсписъ, есть драгоцѣнный камень, кой вставленъ 
былЪ вЪ нагрудникЪ вешхозаконнаго Первосвященника 
во вшоромЪ ряду. Исход: 28. 20. Іаспису уподобляется 
градЪ Божій, новый Іерусалимъ. Апок: 21. 18. Цвѣ¬ 
томъ походитЪ Іасписо на хрусталь чистый, Орф: 
о коми: стр: 207. Діоск: кн: 5. елі ібо. Плит кн: З7. ел: 
8- Цѣна сего камня, шакЪ какЪ и другихЪ вещей, зави¬ 
ситъ отЪ произволенія человѣческаго. БЪ старину 
онЪ бывалЪ дороже золота, какЪ видно изЪ древняго 
двоестишія: ъто лцъше злата? Іасписб. Что Іасписа? 
добродѣтель Что добродѣтели, ? Бое5. Что божества ? 
ниьто• 

ІАХУНЪ, 3 Цар: 7. аі. Имя столпа на правой сторонѣ 
вЪ храмѣ Соломоновѣ. Реченіе* сіе есть Евр: тол¬ 
куется да цтвердитЪ. 

ІВИНЪ, Лев: и. 17, Птица Египетская» 1 которая пи¬ 
тается гадами. 

ІГЛААмЪ, і Парал: 8* 7* Реченіе Еврейское» толкует¬ 
ся: пресели ихЪ. 

ІДОЛОБѢСІЕ, тоже, что идолослуженіе, идолопоклон¬ 
ство, по Лат: ісіоіоіаігіа; по Греч: еііокорхѵ/х. 

ІДОЛОЛЮБЕЗНЫЙ, ная, ное, склонный кЪ идолослуже- 
нію. Скриж: отвѣт: 4. Аѳан: великаео. 

ІДОЛОСЛУЖЕНІЕ, почитаніе ложныхЪ боговЪ вЪ раз¬ 
личныхъ болваиахЪ, подЪ видомЪ человѣческимЪ; или 
животныхъ безсловесныхъ, і Кор: іо. і4. Бѣгайте отЪ 
ідолослцженія. Берется иногда за тяжкій грѣхЪ. Кол: 
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3. 5. Ибо нѣтЪ болѣе грѣха идолопоклонства; для того 
Евреи желая замѣтишь великій грѢхЪ, именуютЪ его 
идолослуженіемЪ. і Цар: 15. 23. Яко же ерѣхЪ есть га- 
рованіе, тако противленіе: и #ко же ерЬхЬ ееть ідоло- 
поклоненіе у тако непокореніе• 

ІДОЛОСЛУЖЕБНЫЙ, ая, ое, касающійся до идолослу- 
женія. Прол: Іюн: 17. 

ІДОЛ ОСЛУ ЖИТЕЛЬ, и ІДОЛОСЛУЖЕБНИКЪ, ложныхЪ 
боговЪ почитатель, і Кор: 5* ю. Или хищішколіб, или 
ідолослцжителемЪ. ист: и. гл:б. сших.-д. ПролгМаіян. 

ІДОЛОСЛУЖИТИ, жу, ши, воздавать божескую честь идо- 
ламѣ, кумирамЪ. Ефр: Сир: 324 на об. 

ІДОЛЪ, Греч, значитъ болвана, подобіе кумира. Рим: 2. 
22, Гнцшаяся ідолЪ у святая крадеши. і Кор: 8* 4* 

ІДОЛЬСКІЙ, ая, ое, кЪ идолу принадлежащій* і Іоан: 5. 
2і. Чадца у храните себе отЪ требЪ ідольскихЪ. 

ІЕДДЕДІ, 2 Цар: 12. 25. БогомЪ данное названіе сыну 
Давидову Соломону. Есть же реченіе Еврейское зна¬ 
читъ : воздюбленЪ Богу. А возлюбдлЪ его Господь 
ради слова ѵпостаснаго, шо есть Сына своего, коего 
царство предобразилЪ йа себѣ СоломонЪ. 

іезАвель, в5 Апокал: 2. 20. описанная, по толкованію 
учителей церковныхъ значитЪ': народЪ нечестивый, 
или ересь Николаитскую, примѣнялся кЪ древней Іе- 
*нвели царицѣ, женѣ Ахавовой, непотребной идоло¬ 
поклонницѣ. 3 Цар: іб. і8« і9« 2і. 

ІЕЗЕКІИЛЬ,, книга 25 вЪ св: Писаніи-, издана проро- 
комЪ ІезекіилемЪ, сыномЪ Вузіи І'ерея, который ви- 
дѣлЪ чудныя и преудивительныя видѣнія , вЪ той 
книгѣ описанныя. 

ІЕЗРАИЛЬ, 2 Царств: 2. 9. Колѣно Иссахарово такЪ 
царицается отЪ юдоли' Іезраель. 

ІЕЗУИТЫ, или ЕЗУИТЫ, особливое у РимскихЪ мона- 
ховЪ общество, начавшееся вЪ іб вѣкѣ отЪ Р. X. 
всѣмЪ извѣстное, и не требующее изЪясненія. 

ІЕРАКИТЫ, Еретики, произшедшіё отЪ Іерака во Егип¬ 
тѣ жившаго вЪ-шрешьемЪ вѣкѣ. Етшф: Ерес: 67. 

ІЕРАРХІА , Греч. значишЪ священноначаліе. О семЪ есть 
книга св: Діонисія Ареопагита. 
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ІЕРАРХЪ, Греч. значишЪ Свящеяяоначальяика, Архіе¬ 
рея, 

ІЕРАРШЕСТВО, санЪ, степень Архіерейскій, Пролг 
Март: 13* 

ІЕР АріНЕСТВОВАТИ, сшвую, еши, обдечену быть вЪ санЪ 
. Нервосвяшитедьскій. Мик: ліѣс; Нов: 25. 

ІЕРЕЙ, Греч, священникъ, или пресвитерЪ, кршорЫй 
сперва бывши вЪ чинѣ діаконскомЪ, производится ру- 
коподоженіемЪ ЕнископскимЪ сЪ подобающими молит¬ 
вами и призываніемЪ святаго Духа, какЪ видна вЪ 
чиновникахъ АрхіерейскихЪ 6 семЪ. Должность Іерей¬ 
ская описана вЪ дѣяніяхЪ Апостольскихъ, вЪ послані¬ 
яхъ Павловыхъи правилахъ свягпыхЪ отцевЪ, ц сіе 
о новобдагодатйыхЪ іереяхЪ сказано. ВЪ обЩемЪ же 
смыслѣ всѣ Христіане сушь Іереи, какЪ видѣть мож¬ 
но, Апок: і. б. и гл: 5* стих: іо. и гл: 2о. стих:'6. А о 
вегпхозаконныхЪ смотри Левишскую книгу. Псал. 98. 
б. Моисей и АаронЪ во ІсреехЪ его. Иногда вЪ Писаніи 
берется за Архіерея. Зри во Псалтири на многихЪ 
мѢдшахЪ. ; 

ІЕРЕЙ ИДОЛЬСКІЙ, т. е. языческійжрецЪ. Прол:Апр: і5. 

ІЕРЕЙСТВО, священство, санЪ священническій. Сирах: 

45- 8- 

ІЕРЕМІА, 24 книга вЪ св: Писаніи ветхаго завѣта, 
пророкомЪ Іереміею изданная, который много обли¬ 
чало ІерусалимлянЪ о неправдахЪ, написалЪ же книгу 
сію ВарухЪ, пріявЪ словеса отЪ устЪ I ереміиныхЪ ; 
а плагЪ ІереміииЬ книга надписанная содержитъ 
тѣ слова, коими пророкЪ оплакивалЪ Іерусалимъ, какЪ 
взятЪ онЪ былЪ, и люди вЪ плѣнЪ отведены. 

ІЕРЙМЪ, і ЦарствЪ 15. 3. Евр. толкуется: погубите, 
а слово вЪ слово проклените. 

ІЕРОДІАКОНЪ, Греч. толкуется священный діаконЪ, 
понеже сЪ Греч: языка діакбнЪ значитЪ служителя 
вообще, то для различія отЪ простыхъ и непосвя¬ 
щенныхъ слугЪ церковныхъ, сослужитель Священни¬ 
ку именуется ІеродіаконЪ , и сіе названіе служитЪ не 
только монашествующему, но и мірскому діакону, 

ІЕРОМНИМОНЪ, Греч. санЪ діакона Константинополь¬ 
скія церкви, вЪ трешіей статьѣ положенный, коего 
должность вЪ шомЪ состояла, чтобы предЪ Папірі- 
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архомЪ держать для чтенія молитвЪ служебникЪ, 
грамоту храмоздашельную и освященія церкви свидѣ¬ 
тельствующую представлять ему, Стараться о но- 
вопосшроенныхЪ церквахЪ, и вЪ отсутствіе архіе¬ 
рея чшецовЪ назнаменовать кресшомЪ.' Соап 224. 229 
и 237. Матѳей же Властарій вЪ сост: О считаетъ 
Іеромнимона сослужителемЪ Канстринсію во облаче¬ 
ніи Архіерея кЪ щгященнослуженію. 

ІЕРОМОНАХЪ, Греч. толкуется СвященноинокЪ. 

ІЕРОСАЛЙМЪ и ІЕРУСАЛИМЪ, сокращенноже ІерлиліЪ. 
/Имя главнаго Іудейскаго города , шсЪ Евр. толкуется: 
узришЪ мирЪ. ПодЪ именемЪ вышній Іерусалимъ (Гал: 
4* 2б) церковь Христова разумѣется, и новымЪ Іеру- • 
салимомЪ именуется, Евр: 12. 22. Нынѣшній же Іеро- 
салимЪ (Гал: 4. 26) называется сонмище Іудейское, 
подЪ игомЪ работы закона сущее. 

ІЕРОфАнТЪ, Греч. толкуется священновидный. Грие: 
Наз: 5і. то есть пономарь или служитель олтарный. 
Грие: Назіазн: 5д на обор, 

ІЕРУСАЛИМЪ НЕБЕСНЫЙ, щоже что гора Сіонская. 
См: сіе словші 

ІЕРУСАЛЙМЪ НбВЪ, есть изображеніе церкви Хри¬ 
стовой торжествующей. Апок: зі. л2. ВидЪхЬ ерадЪ се: 
ІерцсалимЬ ноеЪ. Коего описаніе столь знаменито, 
что изобразить лучше не можно вЪ разсужденіи сшѣнЪ, 
вратЪ, 12 АнгеловЪ и снованія, что все понимается 
вышшимЪ и таинственнымъ смысломъ. Стих: іі. ипр. 

ІЕѲОИЛЪ, 4 Царств: 14. 7. Имя каменя, и есть слово 
Евр. толкуется: собраніе божіе. 

ІЗРАИЛЙТА, тоже что ЕвреянинЪ, Израильтянинъ. 
Оплавлен: на библ. 

ізрАиль, ізрАильтяне, ізрАильскій НАРбдЪ, 

сокращенноже Іиль, Іилскій. і) Называются вЪ Пи¬ 
саніи Іудеи по праотцу своему Іакову, которому при¬ 
дано названіе Ісрайля послѣ борьбы сЪ АнгеломЪ; 
толкуется же сЪ Евр. языка: мужЪ видяй Бога. 2) 
Иногда сіе имя пріемлется за всю церковь. Рим: 9. 6. 
Не вси сціщи отЪ Ізраиля> (то есть отЪ патріарха 
Іакова рожденные по плоти) сіи Ісраиль, то есть 
члены истинныя церкви Божія. Рим: и. і. 3) ТакЪже 
называются ИсраилемЪ * десять колѣнЪ отступив¬ 
шіе при Ровоамѣ , а два при царѣ семЪ оставшіяся 
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Іцдою, 5 Цар: 12. 20. Оттуда и цари надЪ десятью ко¬ 
лѣнами царствовавшіе нарицадись Цари Ісраидевы, а 
другіе Цари Іцдины. 

ЗГ^й , то есть десятый. устпавЪ церковь 

ІН ЦІ > то есть ІисусЪ Назарянинѣ Царь Іудейскій. 
Надписаніе таково положено ПилатомЪ на крестѣ 
Христовѣ. 

ІИСУСЪ , собственное имя Господа 4і искупителя на¬ 
шего Іисуса Христа, толкуется: спаситель, избави¬ 
тель, какЪ сказуетЪ Архангелѣ, у Матѳ: і. Когда же 
пишется подЪ титлою, изображается такЪ Тис. и ІисЪ9 
Розыск: ъаст: і. гл: 15. лист: іб на об. Иногда же пи¬ 

шется подЪ сокращеніемъ и такимЪ образомЪ /с, а вы¬ 
говаривается швкѣ же ІисусЪ. СимЪ именемъ называ- 
лися и другіе люди, какЪ-то і) ІисусЪ сынѣ Навинѣ, 
вождь народа Исраильскаго, преемникѣ Моисеевѣ. Дѣян: 
7. Сираиг: 46 Евр. 4. 2) ІисцсЪ сынѣ ІоседековЪ. Лее: I. 
2. 3) ІисцсЪ сынѣ СираховЪ, по имени коего и книга 
именуется СирахЪ. 4) Еще вЪ новой благодати ІисцсЪ 
ІустЪ. Колос: 4. 

іисусъ нАвинъ, шестая книга ветхозаконная , со¬ 
держащая вЪ себѣ исторію дѣлѣ, случившихся при 
Іисусѣ Навинѣ, преемникѣ Моисеевѣ и вождѣ Исраиль¬ 
скаго народа. Сокращенно назначается Іис. Нав. 

ІКбНСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ешися, быть изображену. 
Дам: 3 о икон. 

ІКТЕРЪ, 2 Парал: 6. 28. желтая болѣзнь. Смотри 
новоисправленную библію, прошивѣ сея рѣчи на полѣ 
примѣчаніе. 

ІКТЙНЪ, названіе хищной птицы извѣстной подѣ име¬ 
немъ ястреба. Лег: и. 14. 

іЛАРібнОВЩИНА, особый раскольническій толкѣ. См: 
Розыск: 26 и 27. 

ІЛИТОНЪ, Греч, платѣ, который разстилается во вре¬ 
мя литургіи на престолѣ и жертвенникѣ, вѣ немѣ 
для лучшаго сбереженія завертывается св: Анти¬ 
минсѣ. Скрижал: гл: 6. стран: 52. Ілитонѣ знаменуетѣ 
сударій, то есть убрусѣ * который былѣ собственно 
свитѣ, и лежалѣ на единомѣ мѣстѣ, по свидѣтель¬ 
ству Евангелія. Іоан: 20. 7. 

ІЛІУПОЛЬ, сѣГреч. значишѣ: солнечный градѣ. Іер: 45. іо. 
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іллгрикАны, еретики. Смотри подЪ именемЪ Фла- 
кіаны. 

ІМАТЙСМА, Іоан: ід. 24. Греч, называется одѣяніе 
верхнее. 

ІНДЙКТЪ, Даш. толкуется указаніе. Когда Кесари 
Римскіе владычествовали вселенною, то перваго дня 
Септемврія узаконили быть началу Индикта, который 
продолжался пятнадцать лѣшЪ, раздѣленъ будучи на 
трое, и вЪ шѣ годы брали отЪ подданныхъ своихЪ 
народовъ положенныя дани; каждую чаешь Индикта, 
шо есть пятилѣтіе называли люстрцмЪ, то Лесть 
свѣтлое, для того что при собраніи даней со свѣча¬ 
ми веселились и ликовствовали; вЪ первое пятилѣтіе 
мѣдь и желѣзо приносили, во второе серебро, вЪ тре¬ 
тій же пять лѣтЪ золото, и сего ради 6 лѣшЪ Ін- 
диктіонЪ содержалъ, и паки отЪ перваго начала при¬ 
нималъ , и лѣто сіе даже до'дней Іисуса Христа бы¬ 
ло знаемо. < 

ПЭДЙТІА, одежда на престолѣ или на жертвенникѣ, 
, Реченіе сіе употребляется испорченно, и заимство¬ 
вано сЪ Греч: *Еѵіѵра,> или ѵігодѵпд. Описан; соборн: 

, книг. 

ІНСПЕКТОРЪ, сЪ Лат. значитЪ надзирателя» наблю¬ 
дателя. Регл: дцх: 58* * 

ІНСТИТУТА, Лат. значитЪ предпріятіе ума. А у Матѳ: 
Властарія вЪ предисловіи взято за введеніе, то есть 
вЪ законы , аки оглавленіе на законы церковные и 
гражданскіе. По чему и книга Іуспшніанова называет¬ 
ся Инститцта. ' 

ІНЪ, Исход: 29. 4о. Имя мѣры, которая можешЪ вмѣ¬ 
стишь семдесяшь два яйца кокошихЪ или куриныхЪ. 
Роспись библейн. 

ЮБИЛЕЙ» Требн: лист: зо5- значитЪ лѣто оставле¬ 
нія, уставленное по повелѣнію Божію вЪ Еврейскомъ 
народѣ, какЪ видно вЪ Исходѣ ел. 2З. стих: іь Левит: 
25. 2. и проч. Каждый седмый годЪ у ІудееѣЪ должен¬ 
ствовалъ быть покой земли, то есть не пахали ее, 
ни сѣяли, ни жали, по чему такое лѣто назмвалося 
сцббота• А седмижды седмь лѣтЪ исчисленные, шо 
есть по прошествіи 49лѣіпЪ, пяшдесятый годЪ былЪ 
Святый Іовилей, который имѣлЪ великія преимуще¬ 
ства , по свидѣтельству св: Писаніи: ибо кромѣ по¬ 
коя Земли и оставленія домовЪ и освобожденія рабовЪ 

/ 

ІЭІдШгесІ Ьу 



125 

/ ". « 

Ю. 

на волю, что и вЪ седмый годЪ исполнялося, всѣ пло¬ 
доносныя нйвы сЪ жилищами на нихЪ построенны¬ 
ми, хотя бы сто *разЪ перепроданы были, вЪ годЪ 
оставленія переходили кЪ первому ихЪ владѣльцу безЪ 
всякаго платежа. Пространное описаніе Іовилея мож-4 
но видѣть у Филона, Іосифа, Іеронима и другихЪ. 

ювишАны, еретики, отЪ монаха Іовиніана произ- 
шедшіе вЪ 4 вѣкѣ , коего блаженный ІеронимЪ име- 
нуешЪ впикуромЪ Христіанскимъ. Авецстпх ерес: ел: 22. 

ІОВЪ, вЪ священномъ Писаніи шестаянадесять Книга , 
по тому такЪ названная, что повѣствуетъ обЪІовѢ, 
какЪ онЪ пострадалЪ искушаемый отЪ діавола, и 
какЪ побѣдилъ, благоговѣйно преіперпѢлЪ нанесенныя 
ему язвы. 

Ібдъ, надгщсаніе десятому стиху вЪ четырехъ главахЪ 
Іереміина Плача. Есть же ІодЪ вЪ Еврейской азбукѣ 
десятая буква/ коей соотвѣтствуетъ Славенорос- 
сійское писмя і. Плаи Іерелі. 

Ібиль, четвертая книга вЪ меншихЪ дванадесяти 
пророкахЪ, написанная самимЪ ІоилемЪ, пророчество¬ 
вавшимъ о плѣненіи людей и о благодати Духа Свята¬ 
го, проповѢдавшимЪ о постѣ, покаяніи и пришествіи 
Спасителя, И' о знаменіяхЪ бытъ при крестѣ должен¬ 
ствовавши хЪ. 

ІОНА, шестый вЪ дванадесяти пророкахЪ св: Писанія/ 
описавшій посольство свое вЪ Ниневію, бѣжаніе свое, 
пожрете и изверженіе китомЪ и покаяніе Ниневи- 
шянЪ. Пришествія же Спасишелева самЪ былЪ знаме- 
щемЪ, изшедши отЪ киша по трехЪ дняхЪ здравЪ. 
Іона толкуется сЪ Евр. еолцбъ , іпакЪ названЪ ради 
простоты сердечной и незлобія. 

ІОРДАНЪ, Быт: 32. іо. Имя рѣки вЪ Палестинѣ чудес¬ 
ныя сладости, которая отЪ озера Дана, нёдалеко 
отЪ горы Ливана произшедши, и многія веселыя стра¬ 
ны протекая, вЪ озеро Геннисаретское входишЪ. Есть 
же рѣчь Еврейская, толкуется: источникъ Дана. 

ібСИФОВЩИНА, особенный скитЪ БрынскихЪ расколъ* 
никовЪ. Розыск: 25 на обор: и 27. 

ібСИФЪ. 'І) Потомки патріарха Іосифа, составлявшіе 
особое вЪ числѣ двѣнадцати колѣно. Второз: 27. 12. 

' 2) Индѣ имя сіе взято за колѣно Ефремово. Апок: 7. 
8. з) Иногда берется за всѣ поколѣнія Исраильскія. 
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Псал: 77. 67; и 79. 2. Или только за десять колѣнЪ. 
Іез: 37. іб. 19. Амос: ^5. б. і5. 

ІОТА, вЪ Греческомъ алфавитѣ девятая буква, вЪ ще- 
тѣ же употребляется вмѣсто десятаго числа. А собою 
сія буква есть изЪ всѢхЪ меншая. Мате: 5. 13. 

ІППОДРбМЪ , Быт: 35. 19. мѣсто, на которомЪ до из¬ 
вѣстной мѣты ристаніе конское древле было. Есть 
же рѣчь Греческая толкуется: конское рисшФаіе или 
теченіе, ристалище. 

ІППОКЕНТАВРЪ , Греческое реченіе, сложенное іппоз, 
конь , нвѵтіш, колю и 'тссѵрое волЪ или юнецЪ , акибы 
сказать: конь поражающій юнца. Чудовище, внѣшній 
образѣ конский имѣющее и сЪ воловьимЪ соединенное» 
иначе называется ОнокентаврЪ. 

ІППОНОМЪ, Греч, означаетъ конюшаго, у коего вЪ вѣ¬ 
домствѣ лошади сЪ ихЪ принадлежностями. Чет: 
мин: Новемврія. 

ІРМОЛОГІЙ, значитъ рядословіе. Книга, вЪ коей ниже¬ 
упомянутые ирмосы собраны. 

ІРМбСЪ, сЪ Греческаго языка ърроі, по Руски значитЪ: 
влеченіе или рядЪ, по тому что вЪ пѣніи канона ир- 
мосЪ ведетЪ за собою цорядркЪ и согласіе слѣдую¬ 
щихъ сшиховЪ тоя пѣсни: ибо прочіе стихи пѣсни 
примѣ няяСя кЪ ирмосу поются. 

ІРОДіАнЫ, еретики названіе получившіе отЪ Ірода. 
Терт: вЪ книеѣ пріцеот: “Еване. Епиф: ер- 20. 

ІСІСЪ, ИСЙДА и ИЗИДА, по баснословію Еллинскому 
есть богиня, у ЕгиптянЪ особливо почитавшаяся. Грие: 
Лаз: 4о.« * • 

ІСМАЕЛІТЫ и ІСМАИЛЬТЯНЕ, Псал: 82. 7- НародЪ 
отЪ Ісмаила 'сына Агари рабы Авраамовой произшед- 
шій. Быт: 57. 25. 

ІСІРЛЬ, то есть Исраиль. Грие: Наз: д на обор. - 

ІСРАИЛЬ, ІСРАИЛЬСКІЙ и ІСРАИЛЬТЯНИНЪ. Зри 
выше Ізраиль, Ізраильскій, и лроч. 

іссахАръ, потомки Іссахара патріарха, составляв¬ 
шіе едино вЪ 12 колѣнахЪ ИсраидьскихЪ. Вщороз: 27. 
Х2. 
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ІСТбРІА,' и Исторія, повѣешь, повѣствованіе} сказаніе# 
Бёсѣді Апост: ъаст: I. 

ІСТОРІИ, сЪ Греч, толкуется: образѣ слова, взятый 
вЪ письменномъ простомъ смыслѣ, когда то изѣ рѣ¬ 
чей разумѣется, о чемѣ оные сказующЪ, наприм: Да¬ 
видъ цби Голіаѳа?) историческій, то есть письменный 
смыслѣ есть, что точно Давидѣ, бывшій послѣ Царь 
Исраильскій, каменемѣ изЪ пращи убилѣ Исполина 
Филисшимскаго. А ежели тоже предложеніе взять вѣ 
таинственномъ смыслѣ , то есть подѣ именемѣ Да¬ 
вида разумѣть Христа, а подѣ именемѣ Голіаѳа, дщ- 

' вола, коего Хрисгаосѣ побѣдилъ; то уже не будетѣ 
смыслѣ историческій. Бесѣ'д: Злат: 7. і на поел. 

ІСТОРІОГРАФЪ, Греч, толкуется: писатель повѣстей, 
бытіи. Розыск: гаст: і. елав: и. лист: 11 на об. и 32 на об. 

ІТАЛИ, (во множ: числ: ) берется индѣ за РимлянЪ Па- 
пежской вѣры. М: Власт: сост: А. ел: 8. 

ІТУРЕИ, і Пар: 5. ю. то есть народѣ, отѣ Іешура сы¬ 
на Исмаилова произтедтій. Быт: 25. і5м 

ІУАРЪ, вѣ древней Россійской Вивліоѳикѣ част: б. ст: 
171. имя сіе приписано св: царевичу Димитрію неспра¬ 
ведливо: ибо онѣ родился Октября 19 дня, вѣ кото¬ 
рый празднуется мученику Уару, и такѣ оное число 
есть рожденье его * а не тезоименитство, понеже 
тезоименитство его было Октября 2бго вѣ день св: 
великомученика Димитрія Селунскаго. По чему же 
описатель Сибирскихъ дѣлѣ написалѣ ІуарЪ, неиз¬ 
вѣстно ; а думать надобно, что наборщикѣ типо¬ 
графскій погрѣтилѣ, нашедѣ вѣ подлинникѣ имя по 
старинному изображенное Оуарѣ, подумалѣ, что над¬ 
лежитъ быть Іуару, а того не разумѣлъ > что симЪ 
образомЪ сѣ Греческой орфографіи о и у выговари¬ 
вается У. 

І^ДА, і) значитъ потомковъ колѣна Іудина. Второзі 27. 
12. Суд. 1.2. 2) Царство Іцдиноу состоявшее изЪ поко¬ 
лѣнія Іуды патріарха, и отѣ части изЪ колѣна Ве¬ 
ніаминова и Симеонова; такѣ же разумѣются поддан¬ 
ные его царства, какѣ видно вѣ книгахѣ Царствен¬ 
ныхъ,, Паралипоменонѣ и Пророческихъ. 5) Іцдёи, то 
есть народѣ изЪ плѣна во Іудейскую страну возврат 
тившійся, кой подверженъ былЪ преемникамъ Дави- 
довымѣ, царямѣ ІудинымЪ. Смотр: Ездрц, Неемію, Ае- 
ееяу Захарію и Малахію. 4) СимЪ имене&Ъ называет- 
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ся Предатель Христовѣ уроженецъ Карітпскій; ре- 
ченіе же ис кЪ слову Каріошскій прилагаемое озна¬ 
чаетъ мужа , слѣдовательно Искаріотскій значитЪ : 
мужЪ или уроженецъ города Каріоѳа. 

ІУДЕЙСКИ, нар. по Жидовски. Галат: 2. іф 

ІУДЕЙГСТВО, вѣра Жидовская , или законЪ Іудейскій* 
Скриж: стран: 8д5* 

ІУДЕЙСТВОВАТИ,* сшвую, еши, жить по закону и об- 
рядамЪ ЖидовскимЪ. Гал: 2. ід. то есть наблюдать 
обрѣзаніе, опрѣсноки, Еврейскую пасху, іовидеи, ски- 
нотфіи, новомѣсячія и прочая сѣновная. 

ІУДЙѲЪ, четвертаянадесять книга вЪ ветхомЪ завѣ- 
'тЪ ’у которая для того шакЪ именуется, что содер¬ 
житъ исторію о Іудиѳи мужественной женѣ, какЪ 
БогЪ спасЪ чрезЪ нее людей ИсраилевыхЪ ошЪ оса¬ 
жденія, а Олоферна военачальника непріятельскаго 
дюразилЪ. Сокращенно пишется Іудиѳ. • 

ІУЛІАНЙСТЫ, еретики, сЪ Греческаго языка Акефалы, 
сирѣчь оезглавные именуются. Никифх кк: і8. вл: 45. 

ІУЛІЙ> Лат: есть пятый по Еврейскому счисленію и 
по пасхаліи мѣсяцѣ вЪ году, имѣешЪ названіе сіе отЪ 
Іулія Кегсаря Римскаго, а прежде назывался по Лат: 
<ЗиіпШІ5, то есть пятый у считая ошЪ Марша мѣ- 
саца, по Евр: пвЪу по Греч: рвгхуеітѵшѵ; по'ііюму что 
древніе Аѳиняне вЪ Іюлѣ мѣсяцѣ Аполлину за близ- 
иость жертвы' приносили; ибо уеіЫх значитЪ близ- 
носшь; по старинному по Руски именовался ЛипецЪ. 
ЦІрев: Явке. 4 

ІУНІЙ, четвертый вЪ году мѣсяцѣ, считая отЪ Мар¬ 
ша по Еврейски и по Пасхаліи церковной; а по Пасору 
($иЬ сіі Ч: І&іх?) названЪ отЪ Латинскаго слова Іишогев, 
шо есть юнѣйшіе> коимЪ вЪ семЪ мѣсяцѣ чести раз¬ 
давался' и на войну ихЪ отправляли; или отЪ Іувен- 
ты языческой. По сказанію же Феста и Овидія име¬ 
нуется Іуній отЪ Іуноны, по чему особенно Іунони- 
нымЪ мѣсяцемъ почитается. Соотвѣтствуетъ Ев¬ 
рейскому ТалсццЪ; Греч: йххгои^хшѵ, шо решь сто во- 
ловЪ, по знаменитой жертвѣ вЪ мѣсяцѣ сем$ прино¬ 
сившейся богамЪ языческимЪ, состоявшей изо ста 
воловЪ, а по другдхЪ изо ста сребрениковЪ, на коихЪ 
изображенъ 6ылЪ волѣ. К: Шревел: лексик Грсколат. 
Толк: йе саіеп. еС Нам!, Іипшз потепсіаі* ВЪ старину 
по Славенски назывался Червеіф. 
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ПЪЛЬ, шакЪ по просшу называется мѣсяцѣ Іцлій. Зри 
сіе слово. 

ІЮНЬ, такѣ по просшу называется мѣсяцѣ Іцній. См: 
сіе слово. 

І|і6НЪ, подѣ симѣ именем^) у Григорія Назіанзина (41) 
разумѣется скверный человѣкѣ, осужденный по ба- 
снословію языческому на вѣчное мученіе» чтобы на 
колесѣ безнресшанно вертѣлся. 

іеѴФІЛЛЪ, Греч, чначитѣ: срамный удѣ, вѣ языче- 
скомЪ баснословіи извѣстный. Гриеі Наз: 25 на обор. 

Ж# Есть буква согласная вѣ Славенороссійскомѣ алфа¬ 

витѣ втораянадесять, называется како; подѣ тит¬ 

лою К вѣ церковномѣ счетѣ аначитѣ два десятое чи¬ 

сло; а со слѣдующимъ внизу знакомѣ означаетъ 
двадцать тысячѣ. 

ЙХ, то есть двадесять первый» или по просту двад¬ 
цать одинѣ. 

КАБАЛА, значитЪ преданіе. См: сіе слово. 

КАББАЛА, сЪ Еврейскаго языка значитЪ: пріятіе , со¬ 
отвѣтствующее преданію. Каббала раздѣляется на 
умозрительную и дѣятельную, первая упражняется 
вЪ толкованіи св: Писанія» а другая вЪ приложеніи 
онаго кЪ дѣянію. Дѣятельная каббала есть нечести¬ 
вая, суевѣрная и волшебная: ибо Жиды думаютъ» что 
чрезЪ науку каббалистическую можно отвратить зло, 
прогнать болѣзни, заговорить враговЪ, даже превра¬ 
тить и мірѣ. Есть у нйхЪ такая книга, вЪ коей вся 
Псалтырь обращена на суевѣрія волшебныя, и имена 
Божескія употреблены такимп же обраяомЪ. Умозри¬ 
тельная каббала есть троякая: і) еаматріау то есть 
ариѳметическая. 2) НотарикрнЪ, шо есть ч знамена** 

Часть II♦ 9 
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тельная или значковая. 3) Темцра или архитектор¬ 
ская. ИзЪ каждой, выводятся тайны , но не по разу¬ 
му. Обрѣзанцы думаютЪ, что каббала родилася вЪ раю, 
и открыта Адаму учителемъ его РасіиломЪ. Иные 
приписываютъ ее Моисею, а болѣе Э'здрѢ, предавше¬ 
му ее на письмѣ, раздѣла на устное преданіе таинЪ 
БожіихЪ, отЪ Адама якобы влекущееся, и на азбучный 
способъ толковать св: Писаніе. Смотри особое сочи¬ 
неніе о каббалѣ, взятое изЪ лучшихЪ творцевЪ писав¬ 
шихъ о сей предлежности, кЪ которому приложено и 
древо кабаласшическое. 

КАБЛЬІ, во множ: числѣ сокращенно вЪ старинныхъ 
книгахЪ значишЪ тоже, что кабалы , то есть крѣпо¬ 
сти на рабовЪ. С об. на об. 

кАбъ, имя мѣры Еврейской, которая можетЪ вмѣ¬ 
стишь кокошихЪ или куриныхЪ д садцать четыре яйца. 
4 Царстп: б. 25. 

КАВАЛИНЧЬ, проименованіе Греческаго Царя Констан¬ 
тина иконоборца. Роз: гастп: 2. ел: 19. 

КАВИЦА, галка. Григ: Наз: 31 на об. 

КАВбдЪ, Евр. значитЪ славу. Пращицг 76 на об. 

кагАнъ, ИЛИ хагАнъ, не собственное имя человѣку* 
но старѣйшинства титло, какЪ на Россійскомъ язы¬ 
кѣ Царь или Князь, а по Скиѳски ХаянЪ, или ХанЬ. 
Чет: мин: Маіа и дня. Упоминается сіе имя вЪ 
повѣсти о несѣдальномЪ, отправляемомъ вЪ пятую 
субботу вел: поста, и вЪ Синаксаріи на іпошЪ же день. 
ИзЪ древнихЪ лѣтописцевЪ СлавенскихЪ видно, что 
ХаганЪ Скиѳскій былЪ начальникъ воинства Россій¬ 
скаго , понеже Россіяне тогда подЪ разными названія¬ 
ми состояли, великое разореніе ГреческймЪ поддан¬ 
нымъ дѣлали, и дани сЪ нихЪ собирали. 

КАДИЛО, вЪ Писаніи значитЪ благовонное куреніе, вЪ 
честь Богу возносимое. Псал: 65. 15. Вознесц тебѣ 
сЪ кадиломЪ. и і4о. 2. Иногда симЪ именемЪ на¬ 
зывается кадильница, то есть тотЪ сосудЪ, вЪ ко- 
емЪ на угли горящіе возлагается ѳиміамЪ, или ла- 
донЪ для куренія, а Левит: іб. 12 стоитЪ кадильникЪ» 
Кадило для употребленія церковнаго бываешЪ обы¬ 
кновенно устроено на поддонѣ сЪ шатровою крыш¬ 
кою и сЪ крестомЪ на верьху, повѣшено на цѣпоч¬ 
кахъ ; ир Греч: по Латыни ЛшгіЬиІит, асегга. 
Накуриваніе же по церковному именуется кажденіе * 

А « ^ 

ш 



отаЪ глагола кажду, по Латп: ГиЯитіро, іЬигіЯго. Про¬ 
странное толкованіе о кадильницѣ видно вЪ Скрижеш 
ел: 9. ' 

КАДИЛЬНЫЙ, ая, ое, благовонный, благоуханный. Чин: 
постр: монах. 

КАДЙМЫЙ, ая, ое, куреніемъ, кажденіемЪ, возжигані¬ 
емъ благовоній чтимый. Прол: Ава: 15. 

КАДИСЙМЪ, 4 Царе: 7* Есть рѣчь Еврейская, тол¬ 
куется любодѣй. 

кАдь, Исаіи. 40. 15- тоже что попросту кадка. ушашЪ. 

К АЖ А, дѣепричастіе ошЪ глагола казаши, кажу, каже- 
ши, взято вмѣсто наказуяй. Дам: лист: 25» 

КАЖЕНИКЪ, скопецЪ, евнухЪ. 

кАженическій, ая, ое, евнушескій , свойственный 
. скопцамЪ. Прол: Окт: 29. Нрвемвр: 9. 

КАЗАНЬЕ, сЪ Польскаго языка значитъ проповѣдь сло¬ 
ва Божія, или поученіе изустно сказываемое. 

казАтель, учитель, наставникѣ. Стих: вЪ сред. веч. 
Некнижныя цгеники ДцхЪ твой Святый казатели 
яви. 

казАтельный, ая, ое, слѣдующій кЪ наставленію , 
наказашельный. Дам: лист: 25. 

казАти, зую, ети, наказывать, поучать , наставлять. 
. Григ: Наз: 7# - 

КАЗНОДѢЙ, сЪ Польскаго значитъ проповѣдника. Реел: 
дцх\ 65. ТамЪ употреблено сіе слово вЪ уничижительномъ 
названіи Казнодѣишко, то есть глупой проповѣдникѣ. 

КАИНАИТЫ, еретики. отЪ братоубійцы Каина назва¬ 
ніе воспріявшіе во 2 вѣкѣ. Епиф: ересі 

кАко, нарѣч: вопросительное, то есть какѣ, какимѣ 
образомЪ. Псал: іо. і. На Господа цповахЪ, како реъе- 
ши дцши моей? Рим: 5. б. и ел: 4. іо. 

кАко, названіе второйнадесять буквы вЪ чинѣ азбуч- 
немЪ. Зри выше. 

КАКбС-бДИГОС. Греч, толкуется злым вождь. По мнѣ¬ 
нію нѢкошорыхЪ таковое/названіе будешЪ имѣть Ан- 
шихрисшЪ, яко содержащее вЪсебѢ 666 по церковному 
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щешу: 20. і. 20. 70. 200. 7°* 4. 8* 3* 7°* 220* 
КАК О С О Д И Г О С: Смотр» 

книец обЪ Антихристѣ Стефана Яворскаго 9 Митроты 
Рлзан: 8і па об. ^ 

К Ал АМОСЪ, Греч. значитЪ тростину, трость; такЪ 
же сіполпЪ изЪ камня сооруженный, чтобы быть во 
олшарѣ престоломъ. Скриж: 20. 

КА ЛАНДИ, Еллины. Кормъ: 196. правил: 62. 

КАЛ АНДЫ, Маргар: і85 иа% об. тоже что календы. Зри 
сіе слово. 

КАЛБАСЫ сЪ кровію запрещены вЪ снѣдь. Кормъ: 199. 
правило 67. 

КАЛЕДА, или КОЛЯДА, языческій богЪ, бывшій удрев- 
нихЪ СдавянЪ празднованія зимняго. Чет: мин: Іцлг 
15. ВЪ Кіевѣ построены были ему кумирницы, и нѣ- , 
которые Каледц признаютЪ богомЪ мира, такЪ какЪ 
Римляне своего Яна почитали. ПраздникЪ Каледы 
совершался Декабря вЪ послѣднихъ числахЪ, вЪ 
честь коего играли, веселились и пировали, чему и 
донынѣ по нѣкоторымъ деревнямЪ остатки нахо¬ 
дятся вЪ играхЪ, пляскахЪ и пѢсняхЪ, вкоторыхЪ 
имя его припѣваютЪ. Смотри Описаніе Славенск: ба- 
сносл. Однако Римскому Яну праздновали вЪ началѣ 
Генваря по учрежденію царя Нумы, и ему прежде 
всѢхЪ боговЪ приносили жертвы такими вещами, ко¬ 
торыя ЯнЪ изобрѣлъ, и для пользы свѣту доставилъ. 
ОѵісІ: ІлЬ: і Га$іог: 

Іапе9 (ІЫ ргітит Лига тешт цие /его. то есть: 

ЯнЪу во первыхъ приноищ тебѣ ладанЪ и вино. 

ОтЪ имени Яна получилЪ названіе Іануарій мѣсяцѣ. 
По мнѣнію нѢкошорыхЪ учителей подЪ именемЪ Яна 
разумѣется Ной. Ибо ЯнЪ изображался двуличнымЪ 
(Ьіі'гопв) для того, что однимЪ лицемЪ смотрѢлЪ на 
прошедшій, а другимЪ. на наступившій годЪ, а Ной 
видѣлЪ нетолько предпошопный, но и послѣпотопный 
мірЪ. ІѴап§еп[еіІ. тцЛоІ. Кірріщ/: апЫцш Нот: ІіЪ: і. 
сар. 2. сіізЬ 4 ЫаЬай. сот. тцЛоІ. ІіЪ. 2. сор. 2. 

КАЛЕНДЫ, Лат. называется первый день каждаго мѣ¬ 
сяца по Римскому счисленію, вЪ коемЪ иныя числа на- 
зывалися календы у потому что вЪ тѣ дни мнимому 
богу жертвы приносили, еще были идцсы и ноны у 
РимлянЪ древнихЪ* Отсюда и названіе имѣешЪ Кален- 
даръ. 
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КАЛЙЛО, каленое желѣзо, укладЪ, сталъ. Собор: 192 на' 
сбор. 

КАЛЙНОВЩИНА, особенный толкЪ БрынскихЪ расколь¬ 
никовъ. Розыск: 25 на об. 

КАЛЛЙГШ, во множ: числѣ сЪ Греч. такЪ называется 
обувь монашеская на мертвыхЪ надѣваемая. ТребникЪ 
послѣдов: вел: Анеелъск: образа юо. Иначе называются 
сандалія. ТамЪ же юб. 

КАЛЛИГРАФЪ, сЪ Греческаго толкуется: доброписецЪ, 
пишущій хорошо, чисто и исправно. Какія же требу¬ 
ются вЪ правописаніи надлежносши, о томЪ можно 
видѣть вЪ грамматикахъ. Грамм: Мелет: іб. 

КАЛОГЕРЪ и жен: КАЛОГЕРІА, Греч, толкуется: доб¬ 
рый старецЪ и добрая старица. 

кАльный, нал, ное, замаранный, запачканный. Прол: 
Февр: 6. 

калАтися, ляюся, ешися, оскверняться, безобразить 
себя скверною. Толк: Ев: 244 на об. 

КАМАРА, Исаіи 40. 22. сѣнь; скинія, шатерЪ. 3 Цар: 7. 
4 и 5. Или покой, горница. Розыск: 5і. 

КАМЕНЕНІЕ, метаніе вЪ кого каменьями. БылЪ образЪ 
казни у ІудеевЪ н& БогохульниковЪ. Григ: Наз: 8. 

КАмЕНІЕ ЖЙВО, I Петр-. 2. 5. то есть Христіане ^ 
духовные священники, коимЪ АпостолЪ приказываетъ 
быть храмами Божіими живыми, возносити жертвы 
духовны, благопріятны Богови ІисцсЪ ХристомЬ, ко¬ 
торый есть камень живый не только страдатель¬ 
нымъ образомЪ, что жизнь вЪ самомЪ себѣ имѣетЪ , 
но и дѣйствительно, что насЪ умершихЪ животво¬ 
ритъ по душѣ, оправдывая, возраждая, и жизнь вѣч¬ 
ную дарствуя, и по тѣлу воскрешая насЪ. И такЪ 
Христіане именуются каменіе живо для различія ошЪ 
вещественнаго каменія храмоваго, а особливо, что 
оживотворяются отЪ Христа, яко источника всякія 
жизни* и жертвы приносятъ не мертвыя по обычаю 
ветхозаконныхЪ ІудеевЪ, но живыя, то есть сердце 
сокрцшенно,у Псал: 5о. молитвы вмѣсто благовоннаго 
кажденія, восходящія предЪ лице Божіе; и благодарен 
нія не столько на словахъ, сколько на дѣлѣ сказуе¬ 
мыя. Здѣсь упомянуть можно о каменныхЪ истука- 
нахЪ называемыхъ живыми у язычниковЪ, кои вопро- 
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шавшимЪ издавали отвѣты гласные, какова была гла- 
У ва Мемнонова или Орфеева и Нисовы власы. Сгогіиа 

асі,сі^ яіо^: ра^: 32. 2огп: ЬіЫі: рад 529. Однако разум¬ 
нѣйшіе присмотрѣли птамЪ обманѣ жрецовЪ тайно 
входившихЪ вЪ оныхЪ идоловЪ. Апіоп: Ѵапсіаіе сіе огас: 
с*р. х. АіехапсІ. Мог из іп поііз а<1 і Реіг: іі. 5* 

КАМЕННАЯ, ныхЪ, множ: чисм: то есть каменистыя 
мѣста, гдѣ камни ломаюшЪ. Матѳ: іЗ. 5. Дрцеал же 
тгадоша на каменныхЪГ По Лат: Гахеіит, аахит. 

КАМЕ НОБИЛИ, бію, еши, побивать каменіемЪ, Мин: 
мѣс: Окт: 13, . 

* КАМЕНОБЙТИСЯ, біщся, ешися,. побиваему быть каме- 
ніемЪ* Григ.* Наз: 12. 

КАМЕНОБІЙНІЕ, и КАМЕНОВАніЕ, Второз: 17. Казнь 
положенная вЪ народѣ ИсраильскомЪ на злодѣевЪ, или 
великихЪ * законопреступниковъ. Учители Еврейскіе 
за осмнадесяшь преступленій достойными сея казни 
полагали, а именно: соблудившаго сЪ матерію, сЪма- 
чихою, со снохою, сЪ невѣсткою, сЪ обрученною дѣ¬ 
вою, за грѣхЪ Содомскій, шакЪ же женщину осквер¬ 
нившуюся, БогохульниковЪ, идолослужишелей, прино¬ 
сившихъ Молоху дѣтей своихЪ, утробоволшебйиковЪ, 
ворожей, нарушителей субботы, злословящихъ отца 
или матерь, побуждавшихъ кочидолослуженію друга¬ 
го, сыново противниковъ и разврашныхЪ. Каменова- 
ніе происходило гііакимЪ образомЪ: ежели доказано бы¬ 
ло на судѣ свидѣтелями, что такой заслуживалъ ту 
казнь; то выводили его за городѣ. Лев: 24. 23. Второз: 
22. 24 на учрежденное для сего мѣсто, на два локіпя- 
отЪ земли возвышенное, и естьли осужденный при¬ 
водилъ на память дорогою что кЪ своему оправданію, 
то возвращали его на судище, а естьли не могЪ о- 
правдаться, то сковавши его и раздѣвши донага (за- 
вѣся только студныя тѣла части), ставили его на 
колѣна, и давали ему вина сЪ ливаномЪ; потомЪ пер¬ 
вый изЪ свидѣтелей бросалЪ на него со всего маху 
камень вЪ голову, и ежели сЪ одного разу не умиралЪ, 
то другой свидѣтель большимъ камнемЪ поражалЪ 
его, когда же и послѣ того живЪ оставался, ‘то уже 
весь народѣ мешалЪ на него камни, и шакимЪ обра¬ 
зомъ убивали, какѣ описываютЪ Сангедр. и ТІавелб 
Фаеій вЪ толкованіи на сіе мѣсто, и на 22 елавц Исхода. 

ІІАМЕНОВАТИ, ную, еши, побивать каменіемЪ* Тріод: 
134 на оборотѣ• Бесѣд: Златоцстаго» 4 
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КАМЕНОВЕРГАТИ, гаю, еши, бросать, вергашь какого 
каменія для побіенія, побивать каменіемЪ Ефр: Сир; 

323. 

КАМЕНОВЕРЖЕНІЕ, побиваніе каменіемЪ; верганіе, бро¬ 
саніе вЪ кого ікамней, і Цар: і4. і4. 

КАМЕНОВЙДНЫЙ, ая, ое, твердостію подобный кам¬ 
ню. Мин: мѣс: Нов: 17. 

КАМЕНОЗАВАЛЕШЕ, наметаніе на кого камней, побі- 
еніе, пораженіе каменіемЪ, Мин: лсѣс; 1юн: 28. 

КАМЕНОМЕТАНІЕ, киданіе, бросаніе, возложеніе на ко¬ 
го каменія. Прол: Септ: 25. 

КАМЕНОМЁТНЬІЙ, тная, тное, который.мещетЪили 
испускаетЪ камни отЪ себя. Премудр: гл: 5. сга: 22. Я 
отЪ каменометныя ярости исполнъ падцтЪ грады. Взи- 
раетЪ здѣсь ШворецЪ книги на древнія воинскія орудія,' 
что по. Латыни сЪ Греческаго называются ЪаІізЕае и 
саіариісае, то есть самострѣлы, или тараны и миха- 
ны, окошбрыхЪ упомянуто, вЪ 2 Парал: 2б. іб. И сотво¬ 
ри во ІерцсалимЬ хитрости цхищренныя вымьссломЪ, еже 
Сыти имЪ настолпѣхЪ инацглЪхЪ, да меищтЪ стрѣлы и 
каменія валгл/ТакЪ же зри у Цицерона книгц 2 Тцскцл. 
Онѣ сходны сЪ нынѣшними мортирами, и бывали сто¬ 
фунтовые, то есть испускали изЪ себя камни вѣсомЪ 
по сшу фуншовЪ, а иные по три таланта. Ноній, 
Діоскор: книга 20. Такими великовѣсными камнями все 
встрѣчавшееся ломали и раздробляли. Ацкан: книг; 3. 
Ежели вЪ разсужденіе взять разстояніе мѣстЪ, то 

^каменометныя матины брали на три поприща, а кам¬ 
ней выметывали вЪ цѣль ночью до 500, а днемЪ 
до тысячи. И такЪ непріятельскіе полки великими 
камнями опровергали, по свидѣтельству Тацита (3). 
Точное описаніе симЪ орудіямъ даетЪ АмміанЪ Мар- 
целлинЪ кн: 23. Еще пространнѣе описываетЪ Лип- 
сій вЪ Поліарнет: кн: 3. разговоръ 5 и 4. А изображе¬ 
ніе оныхЪ можно видѣть ^Ъ книгѣ Р/йз: [асг: Іоті III# 
ІаЬ: 5оі. 

КАМЕНОСЕРДЙЧНЫЙ, на я, ное, жестокосердый, не¬ 
чувствительный, «несострадательный. Прол: Авгцс: б. 

КАМЕНОСѣЧЕЦЪ, который изЪ каменной горы плиты 
ломаешЪ. и оодѢлываетЪ, пли готовые камни обсѣ- 
каешЪ но надлежащему; просто называется камень 
щикд. 
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КАМЕНОТВбРНЫЙ, на я, ное, принадлежащій кЪ камен¬ 
ному дѣлу. Соборы; 289 и0, °бор. 

кАмень, имя главному городу во Аравіи каменистой. 
4 Цар: 14. 7. Индѣ подЪ именемЪ камня разумѣется 
ножЪ изЪ кремневаго камня сдѣланный. Исход; 4. 25. 
Берется такЪ же за безопасное мѣсто, покровитель¬ 
ство Божіе. Псал: 26. 5. и 39. 3. На многихЪ мѢстахЪ 
св: Писанія разумѣется подЪ симЪ словомъ ХрисшосЪ. 
I Кор: ю. 4. Матѳ: іб. 18* и проч. . 

кАмень вѣры, есть книга печатная во утвержденіе 
православныя вѣры, сочиненая СтефаномЪ Митро- 
полишомЪ Рязанскимъ ТакЪ же называется исв:Аш>- 
столЪ ПетрЪ. Конд: Іюня 5о. 

кАмень зеленый, быш: 2. 12. Злато же оныя зем¬ 
ли доброе: и тамо есть АнѳраксЪ, и камень зеленый. 
БЪ описаніи Евилатской земли окружаемой рѣкою Фи- 
сономЪ сей камень почитается за онихЪ ; напротивъ 
того по мнѣнію ученыхЪ толкователей оный яко бы 
есть слеза или сокЪ изЪ Аравитскаго или Срацинска- 
го дерева, родящагося вЪ Мидіи и Вавилонѣ , видомЪ 
чернаго, величиною сЪ масочное дерево, сходнаго 
Листьями сЪ дубомЪ, а плодомЪ сЪ черничіемЪ: сего 
дерева смола или клей яко бы называется кѵмень зе¬ 
леный. 

кАмень краеуг6льный, іов: 58.6. беР ется затотЪ 
камень, который вЪ зданіи каменномЪ есть заклад¬ 
ной, или воторый вЪ основаніи держитЪ зданіе, и 
нѣкоторымЪ образомЪ двѣ стѣны связуетЪ. Ісаіи 28* 
іб. Се азЪ полагаю во основаніе Сіонц камень много- 
цѣненЯ, избранбу краецголенб. Ефес: 2. 20. Сцищ крае- 
цгольнц самомц Христу, і Петр: 2. б. 

кАмень лидійскій, то есть оселокЪ, на которомЪ 
узнаю тЪ доброшу золота и серебра. Матѳ: Власт: 
лист: 5. 

кАмень ОТЪ ЧИСТАГО ОЛОВА, Зах: 4. ІО. Т/видятЪ 
камень, иже отбъистаго олова, вЪ рцкц Зоровавеля9 то 
есть отвѢсЪ, названный тамЪ же гл: 5. ст: 8* 

КАМЕНЬ ОЛОВЙННЫЙ, уровень, который необходи¬ 
мо нуженЪ вЪ зодчествѣ. ІѴіІгиѵ: у. Сар: 3. 

КАМИЛ 4ВХІЙ, Греч. просто же Камилавка. Тулья шляп¬ 
ная безЪ полей, или родЪ шляпы употребляемой мона¬ 
шествующими лицами на головахЪ. Камилавхіи вЪ 
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толкованіи Скрижали гл: Во являешЪ умерщвленіе пло¬ 
ти по Апостолу глаголющему: Яко мірЪ мнѣ распят- 
ея, и азЪ міру. 

КАМИЛ АРЪ, Греч. означаетъ верблюжьяго пастуха. 
Прол: Іюн: 20. 

КАМИЛОПАРДАЛЪ, вЪ Синопсисѣ на библію Левиш- 
. скихЪ книгѣ значится животное, отЪ смѣшенія раз¬ 
ныхъ родовЪ, то есть верблюда и рыси произшедшее. 

КАМЙЧЕСТВОВАТИ, правильнѣе же Комиъествовати, 
сшвую, еши, Греч. значитЪ: играть, дѣлать шуточ-. 
ныл представленія. Грив: Наз: 2і на обор. 

кАмо, куда, вЪ кое мѣсто. Псал: і38- 7* Каліо пойду 
отЪ духа твоего* Евр: ц. 8. Не вѣдый, калсо грядетЪ. 
I Іоан: 2. II. 

КАМОРА, знакЪ просодіи, поставляемый вЪ церковныхъ. 
книгахЪ надЪ рѣченіями множественнаго числа для 
различія отЪ шаковыхЪ же единственнаго числа напр: 

многая лѣта; а ежели стоитЪ онаго лѣта вЪ единсш: 
числѣ, то камора не ставится, но знакЪ оксіи: пи¬ 
шется же камора симЪ образомЪ [л]. Смотри азбуку 
церковную. 

камфорА, (вб бесѣд: Злат: гаст: г на послан:) положе¬ 
на за слово нитрЪу то есть каменную соль * или соль 
свѣтлую, селитру. 

КАМЧУГЪ, подагра. Гром: Слав: бб. 

КАМЫКЪ, тоже что камень драгоцѣнный; иногда же 
значитЪ простый камень. 

КАМЫКЪ ТЬМЫ, Іоб* 28- 3* Иные разумѣютъ гробный 
камень, другіе же понимаютъ подо симЪ словомЪ дра- 
гій бисерЪ, драгоцѣнные камни. Но лучше сіи реченія 
приложить вообще ко всѣмЪ камнямЪ руднымЪ (гае- 
іаІІіі і$), кои для того называются камыками тьмы и 
сѣнію смерти у что сокрыты вЪ глубочайшихъ пеще- 
рахЪ и вЪ неосвѣтимой темнотѣ, шакЪ какЪ бы во 

-деррикѣ смертномЪ находятся. 

кАна, имя водотечи. Іис: Иав: іб. 8. ТакЪ же имя го¬ 
рода , недалече ошЪ Капернаума отстоящаго. Іоан: 
4. 46. 

КАНАНЙТЪ, житель или уроженецъ города Каны, что 
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ьЪ Галилеи. Такое названіе имѣлЪ АпосшолЪ СимонЪ 
(Матѳ: іо. 4.) инако именуемый ЗилотЪ. 

КАНДАКІА, ДЪані 8* 27. Имя общее царицамЪ Еѳіоп- 
скимЪ. 

КАНДИДАТЪ, Лапт, толкуется бЬлоризецЪ, то есть ко¬ 
торый одѢтЪ вЪ бѣдую одежду. У древнихЪ РимлянЪ 
когда кто домогался вЪ гражданскіе начальники, то 
одѣвшися вЪ бѣлую долгую ризу (іора), являлся сЪ 
требованіемъ предЪ народѣ, и по тому назывался 
кандидатъ. Сіе дозволено было каждому гражданину, 
то есть вЪ чины домогаться сЪ надеждою полученія 
желаемой чести. Однако СенашЪ набЛюдалЪ прилѣж- 
но, дабы начальства не поручаемы были недостой¬ 
нымъ, или вЪ противность законовъ. АкакЪ поимян- 
ные вызовы такіе подаваемы бывали за нѣсколько 
времени до общенароднаго собранія, то ежели негод¬ 
ный кто. подавалЪ требованіе на чинЪ, не принима¬ 
ли имени вЪ списокЪ, хотя бы великія дѣлалЪ демо- 4 
гательсшва чрезЪ сродниковЪ, друзей и народЪ, чрезЪ 
раздачу денегЪ и дорогихЪ поддрковЪ, чрезЪ разныя 
ласкательства и чрезЪ изобильныя пиршества. БЪ 
христіанствѣ придается сіе имя кандидатъ избирае¬ 
мому вЪ санЪ Епископскій, когда еще онЪ не наре- 
ченЪ во Епископа, кЪ тому же и не долженЪ присут¬ 
ствовать, когда его избираютъ вЪ сіе достоинство, 
такЪ какЪ и МишрополишЪ тоя области* по Ъоправ: 
Карѳаеенск; собора> и по 5 прав: Яаодик; Напредь сего 
Епископы тоя страны и священнослужители шоя 
епархіи, такЪ же и начальники города того избирали 
Епископа, и избиратели прежде присягали вЪ томЪ, 
что не даяніемЪ • злата, или обѣщаніемъ, или прія¬ 
тельствомъ» или инымЪ какимЪ пристрастіемъ сего 
избираютъ, но вѣдая вѣрою права'и житіемЪ чиста, 
и аще имѣлЪ супружницу, и сію едину, ниже вдовицу, 
ниже пущеницу, но ниже подсадницу сшяжа. Матѳ: 
Власт: ст: X. ел: і. СловомЪ вЪ древнія времена народЪ 
избиралъ себѣ Епископа, но сіе оставлено по 12 и 13 
прав: Яаодик: собора. Валсамон: на 4 прав: Никвйск: і 
собора. Нынѣ ко избранію во Епископа требуется со¬ 
изволеніе Государя. Смотри Матѳ: Вл:сост% Е. ел: и. 

—одобреніе же вельможЪ не пріемлется по 30 правилу 
св; АпостоловЪ. Прол: Іюл: 31. ЕвдокимЪ кандидатъ 
ѲеофиломЪ почтенЪ былЪ. 

КАНДИЛО, сЪ Лагп: значишЪ свЪищ> а сЪ Греческаго 
толкуется стеклянная ,гаша> вЪ коей горитЪ елей \ 
но просшу лампада. Скриж: стран; 17. и і$« 
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КАНДИЛОВЖИгАтЕЛЬ, по просшу же. Пбнамаръ, кото¬ 
рый зажигаешЪ свѣчи вЪ лампадахЪ предЪ мѣстными 
вЪцеркви иконами, лампады сЪ елеемЪ, и другія по¬ 
слушанія олшарныя отправляетъ. . БЪ церкви Царе- 

\ градской былЪ особый кандиловжиеатель% который за- 
жигалЪ вЪ стеклянныхъ или хрустальныхъ сосудахЪ 
свѣтильники, коихЪ вЪ шѣхЪ странахъ по изобилію 
елея больше, нежели вбсковыхЪ свѣчЪ, и они шо на¬ 
зываются кандилы. 

КАНОНАрХЪ, Греч. предначинатель каноновЪ* шо есть 
который читаетЪ или по клиросамЪ сказываешЪ ка¬ 
ноны. Сказ: обЪ осадѣ Троиц: монаст. „ - 

канонизовАти, зую , еши. Барон: церковн: истор: 
гост: 2. лист: ю. По обряду западной церкви значитЪ: 
огласить кбго свяшымЪ и внесть вЪ святцы сЪ слѣ¬ 
дующими седкью преимуществами, і) чтобы всѣ ксшо- 
низованнаео почитали святымЪ, 2) призывали бы его 
вЪ церковныхъ молитвахЪ, 3) созидали бы вЪ честь 
ему храмы и олтари , д) отправляли бы ему церков¬ 
ную службу во дни установленные, 5) праздновали бы§ 
особливо дни его преставленія и обрѣтенія мощей, 
6) изображеніе его писали бы сЪ сіяніемъ около гла¬ 
вы , 7) мощи его хранили бы вЪ драгоцѣнномъ ковче¬ 
гѣ сЪ благоговѣйнымъ почитапіемЪ оныхЪ. Но нерѣд¬ 
ко случалося, какЪ-то явствуетЪ изЪ исторіи цер¬ 
ковной, что люди зазорнаго жипіія были канонизцемщ 
'и ложныя чудеса приписывались мощамЪ ихЪ по ко¬ 
рыстолюбію э властолюбію или по другймЪ прлитиче- 
скимЪ видамЪ. 

КАНбННИКЪ, иногда берется за сказателя правилЪ 
Апостольскихъ и отеческихЪ, каковЪ былЪ Матѳей 
Властарь, ІеромонахЪ Греческій вЪ 1335 году славный. 
Кормъ: на пред. ТакЪ же называется книга, вЪкоемЪ 
собраны разные каноны , инако называется Правиль- 
никЪ. Зри тамЪ же. 

КАНбнНЫЙ, ая, ое , до правилЪ церковныхъ принадле¬ 
жащій. Кормъ: 208» 

КАНОНЪ, Греч, толкуется Ъю Слав: правило, то есть 
опредѣленіе, установленное святыми Апостолами идя 
святыми отцами о догматахъ вѣрьі й4обрядахЪ 'цер¬ 
ковныхъ. КанонЪ еще значитЪ пѣсни церковныя, по 
уставу отправляемыя на утрени послѣ псалмовЪ Да- 
видовыхЪ, прошеній и тропарей предЪ окончаніемъ той 
службы; для того по существу своему каноны иные 
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сушь воскресные, вЪ коихЪ о воскресеніи ХрисшовомЪ 
упоминается, иные Троиъныеу вЪ коихЪ о Свяшѣй 
Троицѣ у иные святымЪ порознь* НарочитЪ вЪ кано- 
НахЪ есть такЪ называемый великій канонѣ. сочинен¬ 
ный Андреемъ КритскимЪ, который собравши всю 
нсторію ветхаго и новаго завѣта, оныя пѣсни сочи- 
нилЪ сЪ шѣмЪ, дабы Христіане видя вЪ нихЪ похва- 
ляемое, послѣдовали тому, а ошЪ охуждаемаго удаля- 
лися. ВеликимЪ по тому названЪ, что 25о тропарей 
вЪ себѣ заключаетъ, а обыкновенные каноны до 5о 
только стиховЪ имѣютЪ. По изЪясненію Зонары ка¬ 
нонѣ для того именуется, что содержитъ извѣстное 
и опредѣленное число пѣсней и стиховЪ* Творцы ка¬ 
ноновъ суть: Косма СвятоградецЪ, то есть Іеруса- 
лимлянинЪ, ІоаннЪ ДамаскинЪ, ѲеофанЪ, ІосифЪ, Ѳе¬ 
доръ СтудитЪ, и проч. Канонѣ иногда берется за 
апитимію, или нЬкое удовлетвореніе за грѣхи. Требн: 
глав: 14 вЪ ьинѣ исповѣд. и слав: і5. 

КАНСТРЙНСКІЙ, чинЪ великія церкви священнослужи¬ 
теля, который подаетЪ на литургіи Патріарху пе¬ 
ремѣнное облаченіе и воздухЪ для накажденія, народЪ 
окропляетЪ св: водою, вЪ трисвяшое пѣніе держишЪ 
ладоницу и кадило; присутствуетъ и вЪ судахЪ ду¬ 
ховныхъ. Мате: Власт: сост: ю. Уповательно, что сіе 
имя Канстрйнскій происходитъ отЪ Латинскаго ре- 
ченія сазігит, городѣ, крѣпость, или савіга, обозЪ, 
полкЪ, лагерь. При шомЪ и ладоница у древнихЪ Гре^ 
ковЪ именовалася кою держать обязанЪ Кан- 
стрйнск:й. 

кАпати, плю, ети , говоря обЪ очахЪ значитЪ: испу¬ 
скать слезы, плакать. Іов: іб. 20. Да пріидетб мол 
мольба ко Господу, предЪ нимЪ же дакаплетЪ око мое. 

КАПИТбЛІЯ и КАПИТбЛІЙ, было вЪ древнемЪ Римѣ 
капище, вЪ честь мнимымЪ богамЪ построенное на 
горѣ Тарпейской. Именуется же такЪ отЪ Латинска¬ 
го реченія сариі, то есть глава: ибо когда пригото¬ 
вляли рвы для основанія сего зданія, то найдена голо¬ 
ва человѣческая* 

КАіІИТбНЪ, имя нѣкоего раскольническаго лжеучителя, 
весьма мятежнаго духа, о которомЪ вЪ житіи Па¬ 
тріарха Никона на 32 стран: упоминается. 

КАПИЩЕ, храмЪ идольскій, кумирница, мольбище идо¬ 
лопоклонническое. 
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кАпищный, ая, ое, свойственный кумирницѣ, бож¬ 
ницѣ языческой* Прол: Іюл: 7. ' 

КАПП А дбч АНИНЪ, КаппадокіецЪ, родомЪ изЪ Каппа¬ 
докіи. Прол: Іюн: б. 

КАППАРІСЪ, Екклесіасш: і2. 5. Разрушится^ каппарісЪ. 
По толкованію ученыхЪ людей значишЪ: пропадетЪ же- 
ланіе пищи и соитія. Ибо кЪ обоимЪ симЪ каппарисЪ 
возбуждаетЪ. Авищ кн: 2. ел: Ю2. План: кние: іЗ. ел: 
23* по просшу капарсы. 

КАРАИМЪ или КАРАЙТЫ, Жиды почитающіе законЪ 
Божій начертанный» но непріемлющіе устнаго, то есть 
преданій отеческихЪ, для того и пункты то есть 
гласные знаки вписывать вЪ книги не позволяютъ > 
думая, что оные пункты или точки сушь часть за¬ 
кона устнаго. Карей чѣмЪ лучше другихЪ ЖидовЪ > 
шѣмЪ паче ненавидимы ими , и терпятЪ обиды и по¬ 
ношенія, такЪ что и вЪ сонмище не допускаются , 
прозываютЪ ихЪ на смѣхЪ Саддукеями. Викторѣ Кар- 
бе вЪ кн: 2. о заблужд: Жидов: гл: 3 КараимовЪ по- 
хваляетЪ' паче ЖидсвЪ Фарисейскихъ. Карей нахо¬ 
дятся вЪ Польшѣ, вЪ Бѣлоруссіи, вЪ Турціи и вЪ 
Африкѣ по свидѣтельству Льва Африканскаго кн: 2. 
Обстоятельнѣе видѣть можно о нихЪ у Оорнбека кн: 
7 на ЖидовЪ. 

КАРДИНАЛЪ, вЪ Римской церкви первый по Папѣ че¬ 
ловѣкѣ духовнаго чина. Раздѣляются Кардиналы на 
ЕпископовЪ, пресвитеровъ и діаконовЪ. Місг. зупЪ ІіЬ. 
2. ра§. 363. Кардиналы составляютъ собою собраніе, вЪ 
коемЪ Папа предсѣдательствуетъ, а вЪ небытность 
Папы изЪ сего собранія избираютъ одного члена вЪ 
Папы. 

КАРКЙНСКІЙ, ая, ое, принадлежащій до болѣзни рака: 
ибо ракЪ по Греч: нярніѵоа именуется. Пентикі 30. 

КАРКЙНЪ, Греч, болѣзнь именуемая ракЪ. Пёншикост: 
лист: 27 на обор. КаркинЪ просто изыти поз на. 

КАРМЙЛЪ, Іер: 2. 7. Имя горы, которая такЪ была 
плодородна, что вЪ Писаніи обыкновенно берется за 
всякое мѣсто веселое и плодоносное, что примѣтилЪ 
ІеронимЪ вЪ толкованіи на іб. іо. Исаіи, ежели снести 
Исаіи гл: 29. 17. и 32. 15. гдѣ та же гора названа Хер¬ 
мель. Амос: і. 2. 2 Пар: 26. ір. При шомЪ замѣтить 
должно, что во Іудеи двѣ были горы именуемыя Кар- 
милЪ или Хермель, одна плодоноснаяэ о которой 

ѵ 
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• здѣсь рѣчь, подлѣ племени. Исарахова неподалеку отЪ 
Пшоломаиды и Тира, гдѣ водворялся'ПророкЪ Иліа, 
коего показываютъ тамЪ и пещеру, и Христіане под¬ 
лѣ нея построили церковь во имя его ; на. вершинѣ же 
горы видны слѣды раскопаннаго олшаря и попаленнаго 
во дни Ахавовы, о чемЪ упоминается вЪ Иліиной ис¬ 
торіи. А другая безплодная вЪ колѣнѣ Ефремовѣ, гдѣ 
жидЪ НавалЪ. і Цар: 2 5. 5. 

КАРМЙЛЬНИКЪ, прозваніе пророку Иліи Ѳесвишянину по 
имени горы, на которой онЪ обишалЪ. Соборн: 2і6 на об. 

КАР бДЪ, то есшь КарлЪ, имя собственное. Мши міс: 
Іюн: 27. . 

КАРРА, Греч. значяшЪ колесницу парою заложенную. % 
Ездр: 5. 53. 

КАРХИДбНСКІЙ, кая, кое, то есть Карѳагенскій: ибо 
Карѳагенъ есшь часть Кархидона епархіи Африкан¬ 
ской. Матѳ: Вл: предисл: б. 

КАСІНТЕ, шо же что осязаніе, шо есшь пятое чувство, 
по Лат: Іасіив. Дале: 17. 

КАСЙДИ (множ: числ:)* то есшь общники, товарищи. 
С об: іоі. Или орудія, какЪ-шо мято вЪ словѣ Карал: 
Александр: о исходѣ дциіи. 

КАСІА, Исх: 30. 24. РодЪ благоуханнаго аромата. Псал: 
44. 9. Смирна у и стактщ и касіа, ПодЪ йменемЪ Кас¬ 
сіи есть дерево и трава. Ніаіог: Ѵгніи: ріапі: ЬіЫ: ІіЬ: 3. 

КАСОНЪ, Евр. толкуется вовремя жатвы. а Цар: з5. І5. 

КАССИТЁРЪ, Греч, толкуется олово. Бесѣд: Злат, 

КАС/гАліА, источникъ на горѣ Парнассѣ, гдѣ обитали 
Музы’, языческія богини. Грае: Йаз: 39 на об. 

КАСТОРЪ, Греч, звѣрь, по Російски бобрЪ, и его дѣ-. 
шородные уды во многихЪ пользуютЪ болѣзняхъ по 
свидѣтельству естествословово. Сей звѣрь, когда 
узритЪ ловцевЪ гонящихЪ его, самЪ ойігрызаетЪ оные 
уды врачевательные и повергаетъ ловцамЪ, дабы из¬ 
бѣгнуть отЪ смерти. Алфав: Рос: ішсъм. 

КАТАВАсіА, Греч, тѣ ирмосы, коими покрываются 
пѣсни канона на утрени. Во все лѣто <іаще другихЪ 
поется катавасія отЪ канона пресвятыя Богородицы: 
отверзц цста моя и проч. Катавасіа по Руски зна- 
читЪ: схожденіе, по Лат: : потому, что со¬ 
шедши сѣ клиросовЪ, поюшЪ катавасію оба лика вку¬ 
пѣ посредѣ церкви. 
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КАТАЛОГЪ, Греч, толкуется роспись. Ант: КантемирЪ 
вЪ предисл: на симфон. 

'КАТАПЕТАСМА, Греч. значитЪ завѣсу трапезы святыя 
вЪ од шарѣ. і Макк: і. 22. А что она собою знаме- 
нуетѣ, о томѣ видно вЪ Скрижали ел: 5. 

КАТАРАКТЪ, Второзрк: ід. 17. Птица по названію сво¬ 
ему сЪ Греческаго языка есть хищная , а по описа¬ 
нію есшествослозсгЪ она же люрской орелЪ> который 
обыкновенно садится на камняхЪ, изЪ воды высу¬ 
нувшихся» и какЪ увидитЪ рыбу, то взлетѣвши 

# ИверхЪ, стремительно опускается вЪ море, и погру- 
зившися иногда на аршинѣ глубины, вышаскиваешЪ 
оную. Аристх кн: 9. глав: 12. и проч. 

КАТАРРЪ > Барон: част: 2. лист: 1077. Лѣта сего «5 Ри¬ 
мѣ паде на людей КатаррЪ, и проч. то есть насморкѣ* 
по Лат: СаіаггЬив. 

КАТАФРЙГИ. Учитель Тертулліанѣ называешѣ такѣ 
послѣдователей Монтана еретика и лжепророка, кото¬ 
рый род омѣ былѣ изѣ Фригіи, и тамѣ началѣ нече¬ 
стивое свое ученіе сѣ непотребными женами Прис- 
киллою и Максимиллою, аки пророчицами около 181 го¬ 
да отѣ Р. X. См: Монтанисты. А ереси ихѣ означены 
у Баронія вЪ і ъастй 109. цАвецстипа о ересяхЪ ел: 26. 

КАТЕХУМЕНЫ, Греч, сирѣчь оглашенные, готовящіе¬ 
ся ко крещенію по изученіи догматамѣ вѣры. Бесѣд: 
Злат. Барон: час: і. лист: 366. АвгцстинЪ сотворився 
катихцменЬ, или цгеникЪ церковный. 

КАТИХЙСИСЪ, Греч, собственно значитѣ оглашеніе , 
а по принятому обыіПіовенію есть краткое и ясное 
толкованіе христіанскаго ученія, расположенное на 
вопросы и отвѣты, йотѣ учителей изустно дѣтямѣ 
преподаваемое, снисходя ихѣ понятію, о чемѣ пишешѣ 

^ св: Павелѣ во второмѣ посланіи кѣ Тимоѳ: гл: і. сш: 
іЗ. ОбразЪ имѣй здравыхЪ словесЪ > ихЪ же отЪ мене 
слышалЪ еси вЪ вѣрѣ и любви, яже о Христѣ Іисцсѣ* 
См: Ккрилла Іерос: вѣ книгѣ Катих. 

кАфъ, над писаніе і г му стику вЪ четырехъ главахъ 
плача Іереміина. Есть же кафЪ_ первоенадеслть писмя 

_ вЪ Евр: азбукѣ > коему соотвѣтствуетъ наше К. 
* План Іерем. 

кАцы, множ: числа, то есть каковые, какіе, которые» 
Прол; Новей: хЗ, Кацы бцдемЪ тогда, а Пет: 5. хх. 
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кАшица, ясшва изЪ крупЪ приготовленная. Пролі Апр: 
28- 

кАшлеше , тоже что кашель. Ефр: Сир: 124 на об. 

КАѲАРЫ, Греч. имя ерешиковЪ, значишЪ ъистые. См: 
сіе слово. 

КАѲЕДРА, Греч: сѣдалище, то есть вышшее ошЪ пре- 
свишерскихЪ сѢдалищЪ мѣсто вЪ одшарѣ, кое иногда 
называется престоломъ или горнимЪ мѣстомъ. Одна¬ 
ко іпѣ изЪ ЕпископовЪ подвержены были нарекані- 
ямЪ, у коихЪ ѳроны были сдѣланы великолѣпные^ 
превознесенные на подобіе МонаршескихЪ престоловъ. 
Евсевг кн: 7. 21. Зо о Павлѣ СамосатскомЪ. Св: ІоаннЪ 
ЗлатоусшЪ то мѣсто собственно почитаетЪ епцс- 
копскою каѳедрою, сЪ коего онЪ проповѣдуетЪ слово 
Божіе кЪ народу. БингамЪ гл: 7. кн: а. Посажденіе Епи¬ 
скопа на ѳронЪ своей епархіи было утвержденіе его на 
ономЪ престолѣ, по Лат: сЪ Греческаго етйп піваПо. 
Оттуда произошли посланія сообщительныя другимЪ 
ЕпископамЪ, ІШегае епіЬгопізіісае. 

КАѲЕДРАЛЬНЫЙ монастырь , есть жилище епар« 
хіальнаго Архіерея, пишется иногда и Катедральный. 

КАѲЕДРАЛЬНЫЙ СОБбРЪ, то есть главная вЪ епар¬ 
хіи соборная цёрковь. 

КАѲИСМА, есть едино изЪдвадесяти отдѣленій, на ко¬ 
торыя расположена Псалтырь, для удобнѣйшаго чте¬ 
нія оной вЪ церковной службѣ, или вЪ особливой мо¬ 
литвѣ, обЪемлетЪ вЪ себѣ нѣсколько псалмовЪ Царя 
и Пророка Давида. Раздѣляется каеисма на три ста¬ 
тьи , и послѣ каждой статьи поется или читается 
слава, то есть слава Отцц и Сынц и святомц Дцхц іо 
нынѣ и присно и во вѣки вѣковЪ аминь, (I) аллилціа , 
аллилціа, аллилціа, слава тебѣ Боже > (2) Господи по- 
лшлцйу (з) слава Отцц и проч. Каѳисма есть рѣчь 
Греческая, толкуется сидѣніе, потому что Греки си¬ 
дя, ее слушаютЪ вЪ церкви, а возстаютъ тогда, какѣ 
запоешея слава. 

КАѲОЛИЧЕСКІЙ, соборный или вселенскій, напримѣрЪ 
церковь каеолигеская по тому называется, что во 
всемЪ мірѣ всякаго рода Христіанъ обЪемлетЪ, и не 
зависитъ отЪ единаго мѣегпа особенно , какЪ бы оно 
славно ни было. Ибо слово КаѳоликЪ переводится: со¬ 
борный, вселенскій , на цр: во единц святцю соборнцн> 
(каѳолическую) и Апостольскцю церковь♦ 
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квАкерская йресь, есть скверное дрождіе неистов¬ 
ства и изувѣрства, начавшагося вЪ Шотландіи во 
времена Кромвеля, который КвакерамЪ былЪ по¬ 
мощникъ и защитникъ. Вскорѣ сія ересь заразила 
Англію, потомЪ Америку, Голландію, верхнюю Герма¬ 
нію и /другія окрестныя страны.. Названы Квакеры, 
то ёсшь трепещущіеся, дрожащіе, трясущіеся, сЪ 
Аглинскаго языка , на которомЪ кваккенЬ значишЪ: 
дрожать, трепетать или трястися: ибо они будучи 
якобы во изступленіяхЪ (іпіег есвіааеа), дрожатЪ всѢмЪ , 
шѣломЪ, распусти иногда слюны, терзая сами себя 
жалкимЪ образомЪ, дѣлая нелѣпыя кривлянія иковерь- 
канія; нерѣдко случалось имЪ кричать страннымъ 
голосомЪ, вЪ чемЪ извиняютЪ себя, будто великаго 
онаго свѣта и Божескаго вдохновенія, ихЪ поражаю¬ 
щаго, снести не могутЪ, такЪ какЪ нѣкогда Махо- 
мегаЪ, Пепузіаны, Мессаліаны еретики и между языч¬ 
никами жрица Делѳійская дѣлывали по наущенію 
діавольскому. Ереси ихЪ слѣдующія: приписываютъ 
себѣ новое нѣкое внутреннее просвѣщеніе и откро¬ 
веніе, Священнаго Писанія не уважаютЪ, Троицѣ лицЪ 
вЪ Божествѣ не вѢруютЪ, свою только церковь ис¬ 
тинною почитаюшЪ, а другія всѣ Антихристовыми, 
законЪ Божій ни за что ставяшЪ, а вмѣсто закона 
вмѣняютъ духовное то вѣщаніе, крещеніе вовся от¬ 
вергаютъ, такЪ какЪ причащеніе и покаяніе, вЪ су¬ 
пружествѣ хотя иные живупіЪ, только безЪ благо¬ 
словенія церковнаго, а больше держатся соблазни¬ 
тельнаго безженства, предЪ кушаніемЪ и послѣ .ку¬ 
шанія Богу не молятся, храмамЪ молитвеннымъ смѣ¬ 
ются , учить вЪ собраніи и женщинамъ дозволяютъ. 
Были еще и такіе Квакеры, кои не признавали вос¬ 
кресенія мертвыхЪ, небомЪ ничто иное считали, 
какЪ имѣющееся у нихЪ вЪ сердцѣ, а подЪ именемъ 
ада разумѣли злыхЪ людей. Обстоятельное сея ереси 
описаніе можно видѣть вЪ особенной книгѣ, о всѣхЪ 
еретикахЪ сочиненной. А какЪ ученіе Квакерское есть 
стеченіе разныхЪ старинныхъ и новѣйшихъ забобо- 
новЪ, то и не дивно, что во многихЪ Странахъ ере¬ 
тики подЪ симЪ именемЪ означаются, какЪ-то и 
здѣсь вЪ Россіи оказавшіеся 17З4 и 1756 годовЪ сума- 
збродные раскольники Квакерской ереси отЪ части дер- 
жалися, о чемЪ вЪ тѣхЪ годахЪ обнародовано печат¬ 
ными указами отЪ святѣйшаго Скнода. Кажется, что 
и вЪ СтоелаеЬ вопрос: 21 о нихЪ же означено. 

КВАСОПЙТІЕ, употребленіе для пишія квасу. Гозькк: 
гаст: 5. ел: 2. 

Часть II. Ю 
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КВАСЪ, преводнѣ берется вЪ Писанія индѣ вЪ хорошую 
сторону, Мате: іэ. 55. Иногда же вЪ худую за ложное 
цгеніе, Машѳ: іб. б. Блюдитесл опгЪ кваса Фарисейска и 
Саддцкейска. ТакЪ же і Кор: 5. ,7. за беззаконную жизнь. 

квАсъ ВЕТХІЙ, пріемлется за ветхаго человѣка , ко¬ 
торый умомЪ слѣпЪ, волею золѣ, и требуетЪ возоб* 
новленія благодатнаго. 

КВАСЪ ИРОДОВЪ, Марк: 8- і5. Блюдитесл отгіЬ кваса Фари¬ 
сейска у и отЪ кваса Иродова, то есть ереси Иродовой, 
которой державшіеся назывались Иродіаны. ВЪчемЪже 
оная состояла, Смотри описаніе подЪ оыымЪ словомЪ» 

‘КВАТЁРА, т. е. квартира, домЪ, жилище. Дцх: Реел: 36. 

КЕДЁМЪ, ^Іез: 25. 4. Евр. толкуется: востокЪ, или 
страна восточная, гдѣ жили Аравляне. 

КЕДМОНЁИ, Быт: 15. 19. то есть народЪ восточный. 

КЕДРОНЪ, і Мак: 15. 4о. а у Іоан: 18. г. онЪ же наз¬ 
ванъ потокЪ КёдрскЪ, то есть ручей стекающій¬ 
ся по большей части отЪ снѣга растаявшаго , и вЪ 
лѣтнее время многажды изсыхающій. ТечешЪ оный ми¬ 
мо Іерусалима чрезЪ юдоль между городомъ и горою 
Елеонскою, и проходитЪ юдоль Іосафашову, оттуда 
же входитЪ вЪ мертвоег море. СЪ Евр. толкуется: 
мутный, черный. См: Катал: бабл. 

КЁКІА, реченіе Греч. Имя вѣтру дышущему отЪ вос¬ 
тока жатвеннаго, то есть оіпЪ лѣтняго. Лѣтній же 
востокЪ называется та небесная страна, гдѣ солнце 
восходитЪ вЪ должайтіе дни при свовмЪ возвратѣ сЪ 
лѣта на зиму, входя вЪ знакѣ рака. ВѣшрЪ сей по 
свидѣтельству Аристотелеву не разженяешЪ обла¬ 
ко в Ъ , но кЪ себѣ ихЪ привлекаетъ: по чему и посло¬ 
вица вошла вЪ употребленіе о зломЪ человѣкѣ :* онЪ 
зло на себя влегетЪу какЪ Кекіа облака. Дамаск: іб. Сеі. 
ЫЬ % сар: 22 производитъ Кекію отЪ рѣкй Кека. ? 

КЕЛАРНЯ и КЕлАрНИЦА, особая вЪ обителяхЪ хра¬ 
мина, гдѣ храйятся^вещи по должности до келаря 
надлежащія, устав: церкФ Ефр: Сир: 6. 

КЕЛАРЬ, Греч. тоже, что вЪ Писаніи присшавникЪ, 
по Лат: сІіГрепГаіог. 

КЕЛЕЙ, слово сіе встрѣчается у Григ: Назіанзина. 

КЕЛЕТСКІЙ, ая, ое, Целыпическій, Кельшическій. Жит: 
Злат: 4а. 

* 
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КЙЛЛІА, Греч. эначитЪ: лбгребЪ, или нижнее жилье, 
кладовую. ВЪ церковныхъ же книгахъ' берется за жи¬ 
лище монашеское. 

КЕНТИНАРЪ, Греч. значитЪ, вѣсЪ, вЪ коемЪ считает¬ 
ся 150 литрЪ, а .вЪ каждой литрѣ' 75 золотниковЪ, 
серебра же вЪ литрѣ полпята рубля шесть алшынЪ 
и полторы деньги. И шакЪ вЪ одномЪ кентинарѣ се¬ 
ребра, то есть во стѣ вЪ 6о литрахЪ 703 рубля и 
4 алтына сЪ деньгою. 

КЕНТРЪ, а сЪ Лат: ЦёнтрЪ, значитЪ средоточіе, 
напр: вЪ кругѣ середняя точка , именуется кентрЪ, 
огпЪ коего бока бываютЪ вЪ равномЪ отстояніи; ин¬ 
дѣ переведено у насЪ ОстенЪ. Дам: і5« 

КЕРАМИДА, Греч. значитЪ кирпичЪ, плиту. 

КЕРАМЙДНИКЪ, тошЪ, который кирпичи, плиты 
дѣлаешЪ. 

КЕРАМИДНЫЙ, до кирпича принадлежащій, плитный» 

КЕРАсТЪ, Притг: 25. 32. Есть родЪ зміевЪ рогатыхЪ: 
ибо Греческое слово кёрасЪ значитЪ рогЪ. 

КЕРВЕРЪ, Греч, по баснословію Еллинскому есть ад¬ 
скій песЪ, кой иначе сЪ Лат: называется ЦерберЪ. 
Григ: Наз: 52 на обор. 

КЕРДбЙ, Греч, означаетъ прибыльщика. Григ: Наз: 40. 

КЕСАРІЯ, Дѣян: д. 4о. О двухЪ КесаріяхЪ вЪ книгахЪ 
св: Писанія упоминается: одна прежде называлась 
СтратоНовою башнею , которую послѣ ИродЪ Ацкало- 
нита возобновивъ вЪ честь Августа Кесаря , переи¬ 
меновалъ Кесаріею (Іосиф: древн: Іуд: кн: 15. гл: 13. и 
о войнѣ Іудейск: кн: гл: іб), и стоитЪ на берегу Сре¬ 
диземнаго моря между Дорою и Іоішіею. Другая была 
Палестинская, прежде называлася Панеау сію послѣд¬ 
нюю Филиппѣ сынЪ ИродовЪ построилъ при подошвѣ 
горы Ливана, которую младшій Агриппа вЪ честь 
Нерона переименовало Нероніаною. Іосиф: древн: кн: 20. 
гл: д. Она же называлась и Кесарія Филиппова. Матѳ; 
іб. 13. 

КЙСАРЬ, именованіе сіе было общее РимскимЪ Импера¬ 
торомъ, какЪ видно вЪ новомЪ завѣтѣ о Августѣ, Лцкі 
3. і. о Тиверіи, тамдже; о Клавдіи, Дѣян: іі. 2д. СЪ 
Лат.* толкуется: изсѣьенЪ^ или изрѣзакд, просто же 
выпоротокЬ. Ибо нѣкій вЪ родѣ ІуліевЪ изЪ утробы 
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матерней былЪ вырѣзанЪ, отЪ которого весь родЪ 
еей сшалЪ называться Кецарщ или Цесари. 

КЕСТРЁВЪ, имя рьібьь См: Синопе: на библію лист: 9 на 
оборотъ. 

КЕФАЛОмЛнТІА, Грен. значишЪ суевѣрное угадываніе 
будущаго, .сухимЪ дбомЪ человѣческимъ чинимое, Ѳео- 
фанЪ стран: 45. гдѣ упоминается, что по безгодной 
смерти Іуліана отступника найдены у него вЪ домѣ 
многія головы человѣчьи,1 видно" для таковаго нече¬ 
стиваго волхвованія приготовленныя. 

КЕФАЛОНОМАНТІА, Греч, суевѣрное примѣчаніе, осли¬ 
ною головою жареною чинимое. Ист: церк. 

КИВбРІЙ, Греч. ковчежецЪ. Скрижал. 

кивбтъ, Исх: 25^ 14. Греч. КовчегЪ, сдѣланный изЪ | 
кедра изящнѣйшаго и златомЪ чистымЪ обложенный. | 
ВЪ немЪ хранилися Скрижали закона Божія, почему и ^ 
назывался китовЪ свидѣнія. Псал: 131. 8. Ты и кивотЪ 
святыни твоея. Арок: іі. 19. Индѣ означаетъ шакЪ же 
НоевЪ ковъееЪ. Зри вЪ молитвѣ на заложеніе новаго 
корабл. Иногда>ке кивотпб вЪ просторѣчіи употребляет¬ 
ся вмѣсто иконостаса, на пр: образЪ стоцтЬ вЪ ки¬ 
вотѣ• / 

ЦИДАРЪ, Греч, значитъ украшеніе головное, кое носили | 
Первосвященники, Исход: 28* 4. инако называется псь- 
*лавіеуъ у Іезек: 21. 26 придано сіе наглавіе и ЦарямЪ* 

КИМИТЙРІЙ, Греч, толкуется: усыпальница, кладби- 
- ще, такое мѣсто, вЪ которомЪ погребалися Христі¬ 
ане, що есть пещеры подземныя, вЪ коихЪ во время 
гоненія свящецнослуженіе совершалося. Микрі С унт. 
Евсев: ист: церк: Кн. 7. Смотри усыпальница. 

КЙМЪ, твор: падежЪ един: числа отЪ мѣстоим: кто, 
то есть вмѣсто кѢмЪ, шакЪ какЪ сб кимЪ, вмѣсто " 
сЪ кѣмЪ. Прол: Авецст: б. 
. • 

ЦИНИКЪ, Греч, толкуется безстцдный. ТакЪ прозванЪ 
еретикЪ МаксимЪ. Кормг: лист: 86 на обор: Правиль¬ 
нѣе пишется сЪ Греческаго КѵникЪ. Были и изЪ язы- 
ческихЪ философовъ Киники, то есть песій, или без¬ 
стыдные, какЪ-то послѣдователи Антисѳеновы и Ді- 
огеновы, за нечистоту шакЪ названные. 

КИННАМОМЪ, Исход: 30,23, Греч. Корица ароматическая 
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ошЪ дерева благоуханнаго, инако называется индѣ кин- 
наліонЪ. Пѣсни пѣсн: 4. 14. Синапс: на вел: среду. 

КИНОВ.ІА, Греч, толкуется: общежитіе, а особливо вЪ 
книгахЪ церковныхъ значишЪ обитель монашествую- 
щихЪ общежительную, которой обители настоятель 
именуется Киновіарх&> то есть начальникъ общежи- 
тельсіпвующихЪ. (Смотри ПатерикЪ Скит. 

КИНбнИКЪ, Греч, толкуется сообщеніе, то есть тотЪ 
стихЪ, который поется вЪ церкви сЪ протяженіемъ 
во время причащенія священнослужителей вЪ олта- §ѣ : почему и называется инако ПриьастенЪ. Сдужеб: 

ілат: литург. 

КИНСОНЪ, Греч, оцѣнка имѣнія, по которой платежѣ 
былЪ расположенъ податей государственныхъ. Матѳ: 
22. 17. А вЪ Греческій языкЪ перешло отЪ Римскаго 
слова српГив: ибо во обладаніи Римской державы быв¬ 
шіе народы многія ихЪ реченія себѣ усвоили, и такЪ 
кинсонЪ не иное что значитЪ, какЪ дань. 

\ 

КИНКРА, мусикійское орудіе, по мнѣнію нѣкоторыхЪ 
сходно сЪ нынѣшнимЪ кдавицимбаломЪ. і Маккав: 4. 5д. 

КИПРСКАЯ ДѢЛА , то есть гнусныя, мерзскія дѣла , 
развращеніе нравовЪ. Мин: мѣс: Іюн: іб. 

КИРАДЫ, Евр. стѣны глиняныя. Іер\ 48. 5ь 

КИРІОПАсХА, Греч. Господня пасха, праздникъ свѣт¬ 
лаго Христова Воскресенія. 1/став: Март: $5.. 

КИРКА, правильнѣе же Кйрхе, Нѣм. ТакЪ называется 
у Протестантовъ и РеформатовЪ домЪ молитвен¬ 
ный, церковь, такЪ какЪ у РимлянЪ костеллЪ. Нѣко¬ 
торые производятъ слово Киросе ошЪ Греч: реченія 
киріака , которое' означаетъ домЪ* Господень. Еашр: 
Ьі&І: ессіев: 94. 

киркА, орудіе землекопное , тоже что засшупЪ, иля 
мошыка. 

КИРОМАНТІА, Греч, означаетъ суевѣрное примѣчаніе 
изЪ воску налитаго вЪ воду. Евсев: ересі бо. 

КИСЕ ЛИНА, квасная гуща, сулой. Прол: Мар:*]. Собор: і57« 

КИСЁЛОСТЬ, тоже что кислота, квасность, - или го¬ 
ресть; невкусность, по Лат: асегЬііав. У ДаА: 21. ки- 
селосшь описана, яко напряженіе и умноженіе терп¬ 
кости. 
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зкисбнь, имя водотечи вЪ Галилеи близь Ѳаворской 
горы. Суд: 4. 7. Иначе называется КиссовЪ патокѣ. 3 
Царств: 18. 40, Псал: 82* іо. 

КИССИВІЙ, Греч: стаканЪ изЪ блюща устроенный» 
шакЪ же блющникЪ. Григ: Паз: 2 на обор* 

КИТІИСТІИ, Быт: іо. 4. разумѣете)! народѣ Киликій¬ 
скій , а нѣкоторые думаютЪ, что Кипрскаго острова 
жители. Егшф: кние: о ерес: 30. ІеронимЪ , Евсточѳій вЪ 
іиестодн. Иные же мняпіЪ РимлянЪ, какЪ-то Свида и 
проч. Инако наряжаются Хеттеи. і Парад: і. 7. 

КЙФА, такЪ названіе былЪ АпостолЪ СимонЪ , братЪ 
Андреевъ, отЪ Спасителя, Матѳ: іб. 18* по тому, что 
былЪ крѣпокЪ вЪ вѣрЪ. Рѣченіе сіе есть Сирское? по 
Гречески ПетрЪ, по Славенски каленъ. Іоан: і. стих: 
42.СимЪ именемЪ называетъ Петра ПавелЪ Галетъ: 2. 
9. і Кор: 3. 22. 9. 5* и і5. 5. Отсюда заимствовано и 
прилагаю: имя КйфинЪ а, о* і Кор: і. 12. 

КИЧЕНІЕ , гордость, напыщен іе. 2 Кор: 12. 2о. Клеве- 
тыу шептанъя7 киъенія, нестроенія. 

КИЧЙТИ, кичу, ши, гордымЪ или надменнымъ дѣ- 
г лаіпь. х Кор: 8* I* РазцмЪ цбо киіитЪ , а любы сози~ 
даетЪ. 

КИѲАРЫ, і Парад: 15. 28* Древнее мусикійское орудіе? 
которое изобрѣлъ ІувалЪ, Быт: 4. 2і. иначе называет¬ 
ся цитра. 

КлАда , то есть колода; деревянная ? употребляемая вЪ 
темницахЪ? вЪ кою ноги узниковЪ вкладывали для 
крѣпчайшаго ихЪ стреженія. Дѣян: іб. 24. Завѣщаніе 
пріемъ,'всади ихЪ во внутреннюю темницу, ц ноги ихЪ 
заби вЪ кладѣ. 

КЛАДЯЗЬ, то есть колодезь, или кладенецЪ» Іер\ 2: 13* 

ЗмАнятися, няюся, ешисл, вЪ св: Писаніи берется за 
такое поклоненіе, которое единому истинному Богу 

, приличествуетъ. Іоан: 4. ст: 22* Вы клйняетеся, его 
же не вѣете: мы кланяемся, его же вѣмы. Самаряне 
покланялися тому, чего не знали: ибо что должно 
было брать изЪ Писанія г они брали то изЪ примѣра 
отцовЪ, которые кланялися на горѣ ГаризимЪ: на¬ 
противъ того Іудеи покланялися тому, что знали? 
то есть слѣдуя предписанію закона, во Іерусалимѣ на 
мѣстѣ избранномъ ошЪ Бога, 
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КЛАСНСТВУЮЩІЙ, щая, щее, собирающій^асы. Григ: 
Наз: 8 на об* 

КЛАСЪ, колосЪ хлѣбный. Матѳ: 12. і. Нагаша востер- 
зати класы. По Греч: по Лат: Гріса. 

КЛЕВЕТНѢ, нар: ложно, сЪ клеветою. Роз: 48 «а об, 

КЛЕВРЕТСТВО, друзья, други, пріятели, или число 
людей окружающихъ кого либо. Прол: Март: 17. 

КЛЕВРЕТЪ, , то есть товарищъ, сослужитель* Апок; 
6. и. и ід. іо. и 22. стих: д. 

КЛЕИЛСЯ, шися, клятися, божуся, т/е. рѣчи свои под¬ 
тверждаю именемЪ БожіимЪ, что безЪ важной надоб¬ 
ности дѣлать запрещено* Исход: 20. Второз: 5* Матѳ: 
б. 34* 36. 

клепАло, то есть било, доска. Оно знакомЪ кЪ собра- 
- нію Христіанъ на молитву вмѣсто колоколовъ изо¬ 

брѣтено. 

клепАти, клеплю и клепаю, еши, тоже значитЪ, что- 
звонить, стучать или бить вЪ клепало, вЪ доску. 
Е<рр: Сир: 18. 

КЛЕЩА, тоже что щипцы, клещи. Прол: Іюл: 12. 

КЛЙКАТИ и КЛЙЧАТИ, или Клигйтщ чу, ши, кричать, 
звать. Григ: Наз: д на об. Соборн: 20. 

КЛИКУШИ, суть больныя женщины, странными голоса¬ 
ми кричащія, вЪ томЪ Числѣ были нѣкоторыя лицемѣр¬ 
ныя или притворныя вЪ прежнія времена, кои по какимЪ 
либо худымЪ своимЪ домашнимЪ обстоятельствамъ 
притворили себѣ болѣзни, показывая себя испорченны¬ 
ми или бѣсноватыми, особливо пришедЪ* вЪ церковь, 
кривлялися, допили и разныя дѣлали безобразія: почему 
указами вЪ разныя времена изданными повелѣно ша- 
ковыхЪ кликушЪ истязовати, отЪ чего совсѢмЪ ихЪ 
быть не стало, а вЪ духовномъ регламентѣ предписано 
ЕпископамЪ смотрѣть, чтобы не было вЪ епархіяхЪ 
ихЪ кликушЪ. Аист:% 58. статья 9. и лист: 22 на об. 

КЛИМАТЪ, Греч, заимствованное отЪ слова пт 
есть склоненіе,, неба. А по географическому смыслу 
клилштЪ есть пространство земли, заключенное вѣ 
двухЪ параллелахЪ, то есть вЪ кругахЪ, между со¬ 
бою равно отстодщихЪ , и на такое разстояніе раз¬ 
лученныхъ, что вЪ одномЪ день бываешЪ долѣе или 
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кратпчае другаго получасомЪ. Витр: кн: 5. ел: і. Фил: 
Клцв: кн: і. ел: 6. Иногда значишЪ особую огпЪ дру- 
гихЪ дальнихъ страну, какЪ вггято вЪ указѣ 724 года 
51 Генваря, гдѣ показано, что климатЪ нашел сѣвер¬ 
ныя страны не дозволяетъ монахамЪ такЪ жить, какЪ 
древніе вЪ теплыхЪ странахъ живали. \ 

КЛЙНИКИ, сЪ Греч, толкуется: на одрѣ лежащіе. ВЪ 
первенствующей церкви назьщалися тѣ изЪ Христі¬ 
анъ , кои не добровольно, но опасался часа смертнаго 
вЪ болѣзни будучи, на одрахЪ своихЪ крещаемы быва¬ 
ли. Микр. С унт: истор: кн: 2. § хххіі. 

КЛИРИКЪ, Греч, толкуется по жребію избранный, то 
есть церковнослужитель, церковный причетникЪ, 
церковникъ, Дѣян: і* ТІо мнѣнію Вадьсамонову (вЪ тол¬ 
кованіи на 33 правило Трцл: Собор:) есть тогпЪ, кто 
принялЪ знаменіе на главѣ постриженія отЪ руки 
святительской. Иногда подЪ симЪ именемЪ разумѣ¬ 
ются и саномЪ священства почтенные, какЪ видно у 
того же Балсамона на з4 правило Карѳаеенс: собора. 

КЛИРЙТСКІЙ и КЛЙРИЧЕСКІЙ, кая, кое, принадле¬ 
жащій клиру. Корм 290. Прол: Дек: іб. 

КЛЙРИЧЕСТВО, названіе церковнослужительское, при- 
четничество. Роз: гост: а. ел: 28* 

КЛЙРОСЪ, иногда берется завесь священный соборЪ, 
или духовенство. Кормъ: вЪ предисловіи 8* 

КЛЙРОЧНИКЪ, причетникѣ, клирикѣ. Прол: Гене: .4.. 

КЛИРЪ, Греч, толкуется жребій или наслѣдіе. ПодЪ 
симЪ именемЪ состоятъ пѣвцы церковные на два ли¬ 
ка, то есть направый и лѣвый раздѣляющіеся, и по- 
перемѣнно поющіе вЪ церкви, инако называются кли- 
росЪу а неправильно выговариваютъ крылосЪ > то 
есть мѣстд, гдѣ пѣвцы становятся. 

КЛИЦАНІЕ, крикЪ, глатеніе, вопіеніе. Кормъ: 257 4(1 °& 

КЛЙЧЪ , крикЪ, гамЪ. Галат: 5* ПіянстНва, безъинны 
клиъи. Апок: і4. 18. 

КЛОБУКЪ, Греч, покрывало, носимое монашествующи¬ 
ми на главахЪ сверьхЪ камилавхи, инако называется 
кцкцлій. А что значитЪ, о томЪ смотри Скрижал: гл: 
50. Еще у ветхозаконнаго Архіерея клобукЪ бывалЪ , 
Исход: 28* 09. Тоже что сЪ Греч. КидарЪ. 

КЛОБУЧЕЦЪ, небольтій клобукЪ* Прол: Апр: 28: 

ОідНігесІ Ьу Соодіе 



КЛбКИ, куста. Іов: 20. і§. 

КЛОКОтАтИ, кощу, щеши, врѣяти, кипѣть. Сей 
глаголЪ употребителенъ вЪ житіяхЪ мученическихъ, 
гдѣ о клокотаніи смолы идетЪ рѣчь, вЪ кою мучите¬ 
ли ихЪ влагали. ' 

КЛбКОТЪ, кипѣніе, врѣяніе сЪ трёскомЪ* Прол: Дек: 
7. Апр: 17. 

КЛОСНЫЙ, ная, нее, хромый, прихрамывающій, или 
увѣчный. Соборн: 179. 

КЛѢТЬ, и умалит: КЛѢТКА, храмина, покой, изба» 
Мате: 6. 6. Вниди еЪ клѣть твою. Прол: Окт: і. 

КЛЮСЯ , а во множ: числѣ Клюсатщ то есть лотакЪ, 
малая лошадь, кляча, ишакЪ. Прол: февр: 5. 

ключАется , тоже что случается, і Кор: і4. іо. Аще 
клюъитеяу роди еласовЪ сцть вЪ мірѣ* 

КЛЮЧАРЬ , изЪ священниковъ соборныхЪ избранный 
человѣкъ, которому подЪ смотрѣніе и храненіе по¬ 
ручено все имущество того собора; притомЪ*онЪ же 
набдюдаетЪ уставЪ церковнаго чинодѣйствія и всѣ 
обряды, особливо всенародно отправляемые ,* почти 
тоже значитЪ, что вЪ церковныхъ книгахЪ Екклисі- 
архЪу по Лат: засеііагіиз, сакелларій. Иногда значитЪ 
церковнаго сторожа. Кормъ: д4.' ^ 

КЛЮЧЕВОЛХВОВАНІЕ, (Треб:л ист: 306) то есть вол- 
хвованіе ключами, на прим: имя'вора написано бы¬ 
ваетъ на кдючѣ. Претор: стр: 6. Или (что еще грѣ¬ 
шнѣе) ключЪ влагается вЪ первую главу Евангелія 
Іоанна, тамЪ же стр: 96. сЪ Греческаго клидомантіа>< 

КЛЮЧЕВЫЯ СЛОВА, тоже что клюгЪ ераницЪ♦ 

КЛЮЧИ цАрствія небеснаго, то есть власть кЪ 
управленію церкви Христовы, данная св: Апостолу 

> Петру, а вЪ лицѣ его и всѢмЪ пастырямЪ церков¬ 
нымъ. Матѳ. іб. 19. 

КЛЮЧЙМОСТЬ, и 
КЛЮЧЙМСТВО, потребность, удобность, пригодность, 
что кЪ стати. Дам: 9. 

КЛЮЧЙМСТВУЕТЪ, потребно, нужно есть, надлежитъ. 
Кфр: Сир: 322* наоб. 

КЛЮЧЙМЪ» и КЛЮЧИМЫЙ, ая, ое, полезный. 
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угоденЪ, потребенЪ* Соб: і4у. Прае: испов: еЬр: 215. 

КЛівЧЪ, индѣ значитЪ державу иди царство. Исаіи 22* 
22. Дамб елец клюгЪ домц Давидова. ВЪ такой же сидѣ 
предвѣчная премудрость Божія о себѣ сказуешЪ вЪ 
Апок: і. і8- ИмамЪ клюш адц и смерти. ТакЪ же я- 
зычники приписывали своей богинѣ премудрости, си- 
рѣчь Аѳинѣ или Минервѣ, называя ее ключницею и гра¬ 
доначальницею* ЗрапНет: соттепСап іа СаШтасН* Нцтп: 
іп Рсйі: ѵеп 5з# 

КЛЮЧЪ ГРАНИЦЪ, то есть шридесять пять азбуч- 
ныхЪ писменЪ, означающія порознь годы, и каждая 
буква вЪ пасхаліи зрячей показываетъ подвижные 
праздники, на прим: і8*8 года ключЪ границѣ, иАи 

" Гр 
ключевое слово ю. Пасха і4 Апрѣля и проч* 

КЛЮЧЪ ДАВИДОВЪ, Апок: 3. 7. Имѣли клюгЪ Давыдовѣ: 
отверзали, и никто же затворитЪ, затворяяйу и никто 
же отверзетЪ. Разумѣется царство Христово , кото¬ 
раго знаменіе есть клюгЪ, имЪ же ХристосЪ оговер- 
заетЪ путь кЪ блаженству. Лук: 24. 52. Дѣян: іб. і4. 
и гл: 8. ст: 24 и 25. ВЪ такой же силѣ именуетЪ се¬ 
бя дверію у и Духа Св: дверникомЪ. Іоан: іо. 7 и 9. Сло¬ 
ва о ключѣ Давидовѣ вЪ Апокал: пренесены изЪ Исаіи 

• гл: 22. сіп: 02. гдѣ Еліакиму строителю дома Давидо¬ 
ва данЪ ключѣ сЪ полною властію: но великая есть 
разность между ключемЪ ЕліакимовымЪ и ХристовымЪ. 

КЛЮЧЪ РАЗУМѢНІЯ, власть иди званіе толковать св: 
Писаніе. Лук: и. 52* Взлете клюгЪ разцмѣніяу то есть 
вы могли бы изЪ божественныхъ книгѣ познать ме¬ 
ня истиннаго Мессію и путь прямый кЪ царствію 
небесному. 

КЛЯПЁЦЪ, уменшит: отЪ слова клягіб. Тоже что кля- 
пикѣ. Соборн: 148. 

КлАтва, рота, божба сЪ призываніемЪ Бога во сви¬ 
дѣтельство бывающая. Яцк: і. 75. Евр: 7. 20 и 21. Та¬ 
кая клятва, ежели безЪ нужды, запрещена. Матѳ: 5. 
34. Индѣ вЪ церковныхъ книгахЪ слово клятва взя¬ 
то за проклятіе , Гал: 5. і5. которое запрещено на¬ 
крѣпко» Исход\ 22. и важной клятвы опасаться долж¬ 
но. Сирах: 5* 9. Клятва же материя искореняетъ до 
основанія. 

КЛАтвА ЦЕРКОВНАЯ, проклятіе, отлученіе отЪ церкви, 
или и вовсе изЪ числа Христіанъ изключеніе* На кого 
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отЪ-кого и за что оная налагается, о семЪ видно &Ъдц- 
ховноліЪ Регламентѣ вЪ отдѣл: о дѣлахЪ Епискг ъисл: іб. 

КЛЯТВЕННЫЙ, ая, ое, клятвой^, божбою утвержден¬ 
ный. Евр: 7. 28- Слово же клятвенное еже, по законѣ. 

клятвопреступАти, паю, еши, не соблюдать, нару¬ 
шать, преступать клятву, Ефр: Сир: 281 на об. 

КЛЯТВОПРЕСТУПАЮЩІЙ, означаетъ вѣроломнаго, 
Прол: Іюн: ю. 

ИЛЯТВОПРЕСТ^^НИКЪ,лтотЪ, кто божбою слово свое 
подтвердивъ, не исполнилъ, особливо кто присягу на¬ 
рушилъ, і Тим: і. іо. ЛживыліЪу клятвопреступникомъ. 

КЛЯУЗЫ ИЛИ клЯвзы, множ: числа сЪ Лат* языка 
такЪ названы тѣсные проходы вЪ горахЪ АлпійскйхЪ. 
Барон: ъаст; 2. лист: 85о. 

кмбтрство, кумовство. Кормъ: нов: издан: 222 и 223, 

КМбТРЪ, кумЪ, воспріемникЪ. ТамЪ же. 

КНАФЕЙ, Евр. т. е. былинникЪу Ісаіи. 36.2. Иногда озна¬ 
чаетъ бѣлильника или валяльщика, по Лат: іиііо. Та¬ 
кое прозваніе дано было Петру Антіохійскому Епи¬ 
скопу еретику, приложившему кЪ пѣсни святый Бо- 
же у и проч. распныйся за насЪ помилуй насЪ. Ѳеодор: 
чтецЪ церк. ист: кн: і. 

КНЕФЪ, Порфирій у Евсевія сказуетБ, что Египтяне 
Творца всяческихъ именуютЪ кнефЪ. Изображаютъ его 
какЪ человѣка вЪ гол^бомЪ или лазоревомЪ цвѣтѣ , 
держащаго поясЪ и скипетрѣ, на главѣ у него крыло, 
а изЪ устЪ его исходитъ яйце. Книга о пріуготовлю 
Еванг: гл: 3* ЗначитЪ же сіе изображеніе: лазоревый 
цвѣтЪ есть небесный; поясЪ и скипетрЪ царя мило¬ 
сердаго, какЪ видно вЪАпок, і. 13. или паче самое ми¬ 
лосердіе, то есть царское или священническое до¬ 
стоинство ; крыло пріосѣняющее главу доказываетъ, 
что онЪ есть неудобь обрѣтаемый и по пророчеству 
Исаіи ел: 45. ст: і5 невѣдомый БогЪ, покрываемый 
Серафимами и облаками, яко одеждою, Исаіи 62. Псал: 
103. 2. Сир: 24. 7. Апок: іо. і. По тому Орфей счи¬ 
таетъ, что Бога видѣть не можно, ибо окружаютЪ 
его священныя облака; по сей причинѣ и называется 
кнефЪ, то есть сокровенный: ибо канафЪ у ЕвреевЪ 
значитЪ крыло, а кнефЪ у Омира мракЪ озн&чаетЪ; 
яйце же знаменуетъ мірЪ, яко отЪ усшЪ божіихЪ 
произшедшій, то до образу яйца, какЪ СанхоніатЪ 
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Бершпскій древній историкѣ Финикійскій пишешЪ, 
то по естеству: ибо небо есть аки скорлупа , земля 
желтокѣ яичный, между ими двумя влажность , аки 
вЪ лонѣ воздуха заключенная, по сказанію Баррона 
еЪ Аогисторикѣ, о чемЪ можно видѣть у Макровія кн: 
7. Сатцрн: гл: іу. и ЕрикЪ ПцтеанЬ вЪ похвалѣ яйца• 
І^рсин: в5 богосл: символ: ъисл: ід. 1 

КНИГА, сокращенноже Кнга> индѣ сѣ Евр. значитЪ: изчи- 
сленіе, роспись вещей, или именЪ людскихЪ. Матѳ: і. 
і. Такѣ же, законѣ , уставѣ, уложеніе, учрежденіе, 
I Макк: і. 44. Псал: 69. 8, Евр: ю. Иногда берется за 
большой свитокѣ» а иногда за одно только посланіе 
или грамоту. Вѣ первомѣ случаѣ придается св: Писа¬ 
нію, а вѣ послѣднемѣ книгѣ распцстнойу шо есть хар¬ 
тіи или писменному виду о разводѣ. Второе: 24. і. 
Іер: 32. іо. У Евангелиста же Матѳеа вѣ обоихѣ смы- 
слахѣ взято быть можетѣ сіе речегііе, (ел: і. ст: і.) то 
есть за цѣлое Евангеліе, вѣ которомѣ не только из- 
числено родословіе Христово, но и описаны чудеса » 
дѣянія, проповѣдь и вся жизнь его; а вѣ смыслѣ рос¬ 
писи порядокѣ предковѣ Христовыхѣ, вѣ главѣ первой 
описанныхѣ. ВЪ Апок: гл: 5. ст: і подѣ книгою разумѣ- 
ютѣ иные изѣ церковныхѣ учителей неисповѣдимыя 
судьбы и смотрѣнія Божія, другіе самаго Хрисціа, а чрезЪ 
седмь печатей седмь таинственныхѣ дѣйствій иску¬ 
пленія, то есть зачатіе или воплощеніе , рождество, 
страданіе, воскресеніе, вознесеніе, ниспосланіе Свя¬ 
таго Духа и второе пришествіе на судѣ. 

КНИГА ЖИВЫХЪ. Псал: 68- 29. Да потре^ятся отЪ кни¬ 
ги живыхЪш Нѣкоторые изѣ учителей мнятѣ, что здѣсь 
подѣ именемѣ кни^и живыхЪ разумѣется книга жи¬ 
зни временныя по примѣру тому, какѣ мертвые ис¬ 
ключаются изѣ списка Гражданѣ. Ргавмз йа Ег: XIII. 
9. А Гроцій еще далѣе понимаетѣ, то есть о книгѣ 
добраго здравія толкуетѣ. Но вѣ самомѣ дѣлѣ св: Пи¬ 
саніе книгу иныя жизни, то есть будущаго вѣка ра¬ 
зу мѣетѣ, какѣ тамѣ же придано исЪ справедными да 
не вттшцтсящ Вѣ такой же силѣ сказано книги животныя, 
Филип: 4. 3. Апок: 3. 5. Или вѣ един: числѣ Аѣок: 17. 
8. и 20. 12. 22. 19. Книга живоріная, которая имѣется 
у Бога , и вѣ которую вписаны предуставленные лю¬ 
ди вѣ жизнь вѣчную. Все сіе почеловѣчески писано, 
снисходя нашему понятію*; а у Іезекіиля гл: і5. ст: 9. 
сіи книги именуются писаніе домц Израилева. И такѣ 
книга животная не иное что значитѣ, какѣ вѣчное 
блаженство, царствіе небесное, вѣ такой силѣ и имена 
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избранныхъ написаны на небесѣхЪ. . Лук: іо. 20* Евр: 
12. 25. А по богословіи книга животная есть особен¬ 
ное благодатное свѣдѣніе божеское, обЪемлющее всѣхЪ 
тѣхЪ яко вЪ спискѣ имянномЪ, коихЪ искони преду- 
ставилЪ БогЪ вѣрою во Христа и добрыми дѣлами вЪ 

4 наслѣдіе жизни вѣчной, по оному 2 Тим: 2. ід. Твер¬ 
дое цбо основаніе Божіе стогітЬ, имцицее пеъатъ сію: 
позна Господъ сцщія своя. У древнихЪ „язычниковЬ были 
гражданскія таблицы, вЪ кои записывали дѣтей при 
торжественномъ стриженіи волосовЪ ихЪ , для того 
вЪ АѳинахЪ праздникѣ былЪ уставленЪ хтгхтхрмс, то 
есть безоіпечествіе; понеже до того времени отцы 
дѣтей своихЪ не обЪявляли законными всенародно, и 
младенцы могли быть подкинуты на распутіё и уме¬ 
реть. СЛг: Вгиппіп§з апЫс/: Сгаес: сар: 26. зеск 2. Поче¬ 
му оныя таблицы справедливо называлися /ЗфХоі 
то есть книги животныя. Филип: 4. 3. 

КНЙГА РАСПУСТНАЯ, Матѳ: 5. 5і. письмо, вЪ коемЪ 
изображены бывали причины развода мужа сЪ женою. 
Смотри о семЪ обрядѣ отпущенія Второзак: 24* I. 
Іерелс: 5. 8. 

КНЙГА СМЕРТНАЯ, то есть духовная, завѣщаніе на 
письмѣ при смерти оставленное. Напиши книгц слсерпъ- 
нцю. Прол: Маія 2д* 

КНЙГИ ПРАВЕДНАГО , Іис: Нав: ІО. 13; 4 Царств: I. 
18- Общенародныя лѣтописи, кои утратилися. По 
иныхЪ же мнѣнію суть пятъ книеЪ Моисеевыхъ, или: 
только книга бытейская, А нѣкоторые изЪ ученыхЪ 
людей думаютЪ, что книгами праведнаго названы сти¬ 
хи и пѣсни, коими Израильтяне прославляли храбрыхЪ 
и знаменитыхъ мужей. Матѳ: Власт. 

книготв6рещ>, сочинитель книги, издатель сочиненія 
своего. Б$сѣд: Злат. Индѣ же просто пишется творецб. 

КНИГОХРАНЙТЕЛЬНИЦА, тоже что сЪ Греческа¬ 
го Вивліоѳика, какЪ видно изЪ надписи положенной на 
книгѣ Діонисія Ареопагита письменной, имѣющейся 
вЪ вивліоѳикѣ Московскаго большаго Успенскаго собора 
подЪ N0 158* 

КНИГОХУЛЬНИКЪ, который уничижаешЪ божествен¬ 
ное Писаніе. Соборн: лист: 5?3 на обор. 

книгбчій и КНЙГЧІЙ, судья, приказной, пристав- 
ашкЪ. Исход: 5, б. Іис: Нас: 23, спи 2. Илв лучше ска- 
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зать, книгочіи были исправники, по Лат; шосіегаіо- 
гев 9 имѣя при себѣ палку и ремень , то есть бичѣ, и 
ходя вЪ городѣ по улицамЪ, исправляли злыхЪ людей , 
дабы наблюдаема была правда вЪ мѣрэхЪ и вѣсахЪ, все 
же то по судейскому приказу; шакЪ какЪ у Турковѣ 
градскіе приставники носяшЪ палки, коими спорли- 
выхЪ и обидчиковЪ смиряюшЪ* У ІудеевЪ же были че- 
дпыре степени чиновЪ вЪ каждомЪ городѣ: і) старѣйши¬ 
ны^ такЪ какЪ Сенатѣ, 2) по ихЪ названію главы от- 
цевЪу то есть' начальники каждаго колѣна, они же кня¬ 
зи, или первые и знатнѣйшіе люди вЪ городѣ, 5) сцдіи9 
знающіе гражданское право, 4) исправники, кои чинили 
порѢшеннымЪ дѣламЪ исполненіе, и палкою или рем- 

,яемЪ понуждали народѣ кЪ соблюденію приказовъ. 
Житг Злат: 88 °6* 

КНЙЖЕСТВО, ученіе книжное, илн ученость* Пролг - 
Дек: із. 

КНЙЖИЦУ СНЕСТИ, Апок: іо. д. повелѣно было св: Іо¬ 
анну Богослову, такѣ какЪ и пророку Іезекіилю гл: 5. 
ст: х. Недовольно, чтобы прочесть и выразумѣшь вЪ 
книгѣ написанное, но чтобы обратить оное вЪ кровь 
и вЪ сокѣ, то есть по прочтеніи книги такимЪ уче¬ 
никомъ, какимЪ быть научаетЪ тебя книга, иначе 
тщетно будетЪ чтеніе, какЪ суетный будешЪ сѣвѣ, 
ежели не воспослѣдуетъ жатва* 

КНЙЖНИКИ ЛЮДСКІЯ (множест: числ:), Матѳ: 2. 
д. называются, всенародные грамотники для отли¬ 
чія отЪ домовыхЪ или особенныхъ книжниковЪ , ка- 
ковЪ былЪ ВарухЪ у Іереміи, и Саса у Давида. 2 Цар: - 
8* 17. Должность людскихЪ книжниковЪ состояла: і) 
они вЪ случаѣ надобности переписывали книги закона 
Божія; ибо по причинѣ различія буквѣ гласныхъ и по¬ 
черка Еврейскаго такЪ много заключалось вЪ св: Пи¬ 
саніи разныхЪ Смысловѣ и таинственныхъ знамено- 
ваній, что весьма бы опасно отдавать всякому безЪ 
разбора переписывать священныя книги, для того 
употреблена надлежащая осторожность, чтобы люди 
ученые и искусные кЪ сему важному дѣлу приставле¬ 
ны были, отЪчего они именовались книжники людскія, 
коихЪ выбирали изЪ Левитовѣ, илиизЪ священниковЪ: 
ибо сіе колѣно имѣло 48 училищѣ, гдѣ дѣти обыкно¬ 
венно наставляемы были вЪ знаніи ч закона и Проро- 
ковЪ (Іис:Нав: 2і), изЪ которыхЪ нѣсколько отбирали 
способнѣйшихъ для переписыванія священныхъ книгѣ 
безошибочно, или для надзиранія за переписанными отЪ 
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другихЪ? дабы не было вЪ нихЪ нималѣйшей погрѣшно¬ 
сти. 2) Книжники людскія упражнялись вЪ проповѣди 
слова Божія и поученія народа, недовольно было имЪ, 
чтобы блюсти вЪ чистотѣ и безЪ поврежденія св: 
Писаніе; но всегда и сЪ крайнимъ раченіемЪ старались 
оное изЪясняшь людямЪ > хотя и не очень уважаемы 
былй они народомъ, какЪ можно примѣтить йзЪ сихЪ 
словЪ, Матѳ: 7. 29. Бѣ бо (.ІисцсЪ цъа ихЪ, яко сласть 
имѣя, и не яко -книжницы, то есть общіе и повсе¬ 
дневные народа учители. ЫскС/ооЬ: I. 302. 303. * 

КНИЖНИКЪ, ученый человѣкъ, грамотный, знающій 
силу писанія и толкователь закона. Матв: 2. 4. и ел: 
7-2д. 

КНИМЙДЫ, Греч, холявы, то есть сапоги, туфли, 
калиги, рОдЪ обуви. Бесѣд: Злат. 

КНГНЯ, сокращенное изображеніе слова Княгиня. 

КНЖНА, сокращенное слово Княжна. 

КНЙЖІЙ, ая, ее, начальный, главный. Обходя остробы 
и мѣста княжія. Прол: Іул: 28. 

КНЯЗСШЙ, ая, ое, княжескій, княжДй. Толк: Ев: 2б. 

КН АЗЪ, сокращенно же Кнзъ, вЪ Писаніи не значитЪ 
человѣка, отЪ княжескаго рода произшедшаго, но про¬ 
сто начальника. Псал: 67. 26. и 28. і Петр: 2. 14. Аще 
ли княз^ліЪ, яко отЪ него тіосланымЪ. Предсѣдатель 
собранія Іудейскаго именуется вЪ Писаніи Князь сон¬ 
мища, Лук: 8* 41* коего должность описалЪ Аиете:ъаст: 
5. дѣлен: 4. Св; Писаніе придаетъ и вратамЪ имено¬ 
ваніе князей. Псал; 23. стиХ: 7; Возмите врата князи 
ваша. Здѣсь подЪ именемЪ вратЪ разумѣется небо , а 
подЪ именемЪ князей Ангели, какЪ толкуютЪ Діонис. 
Іер. Дідулі. Евсев: ц Іак: Тир: на сіе мѣсто* 

КНЙЗЬ БѢСбВСКІЙ, Матѳ: 9. стих: з4. тоже что Ве- 
елъеьцлЪ. См: сіе слово. 

КНЯЗЬ ВЛАСТИ воздушныя, тоже что діаволЪ. 
Ефес: 2. 3. 

КНАЗЬ МІРА СЕГб, діаволЪ. Іоан: із. 31. и іл: 14. 30. 

КбБЕЛЪ. родЪ вѣса. Прол: Іанцар: 19, 

КОБЛЕНІЕ, волхвованіе чрезЪ полетЪ птичій и грана* 
ше, по Даш: аизрісіиш. Мате: Влалт: еост: Е. іл: 5. 
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КОВАЛО, кузнеческій молошЪ. Григ: Наз: 55. 

ковАршшй , яя, ее, хитрѣйшій, умнѣйшій другихЪ* 
Грие: Наз: 8. 

КОВАРНЫЙ > индѣ значитЪ благоразумнаго ? осторож¬ 
наго. Притч: 14. 8* Премудрость коварныхъ уразу¬ 
мѣетъ пути ихЪт 

коварство, искусство, мудрость, отмѣнное знаніе. 
Сирах: і. б. 

ковАти МЫСЛИ ЗЛЫ, шо есть соплешашь злый умы¬ 
селъ. Притъ: б. і4. 

КОВАЧЕ ВЪ, ва, во, кузнечій. Прол: Окт: 7. 

ковАческій, ая, ое, до ковача надлежащій. Іоо: 39. 

19- 

КОВ Ачество , художество кузнецкое, или мастерство 
мѣдное. 

КОВАЧЪ, то есть кузнецѣ, или мѢдныхЪ дѣлЪ мастерѣ. 
2 Тим: 4. і4. Александръ ковасЪ (мѣдникѣ) много ми 
зла сотвори. 

кбвникъ, то есть мятежникѣ, бунтовщикѣ. Марк: 

15- 7- 

• КОВЧЕГЪ ЗАВѢТА, т. е. ящикЪ сЪ таблицами законными, 
кой былЪ самое лучшее украшеніе Іудейскаго общества, 
и усшроенЪ былЪ сей ковчегЪ по повелѣнію Божію {Иорс: 
35. іо. 23), изЪ кедроваго древа самымЪ искуснѣйшимъ 
художникомъ ВеселеиломЪ, и укратенЪ какЪ внутри, 
шакЪ и снаружи самыуЪ чистымЪ золотомЪ, Исход: 
57. і. іо. НадЪ нимЪ были Херувимы, осѣняющіе обѣ 
страцы очистилища, изЪ средины сихЪ ХерувимовЪ, 
аки сЪ престола, БогЪ разглагольствовалъ сЪ Моисе- 
емЪ, и вЪ недоумѣнныхъ вещахЪ отвѣты подавалЪ. 
Исход: 25. 22. Инако сей ковчегЪ именуется КивотЪ 
СвидѣніЯу по свидѣтельству закона Божія и благово¬ 
ленія Господня о людяхЪ. КивотЪ крѣпости Господней, 
2 Пар: б. 41. КивотЪ святым или святыни у 2 Парал: 
35. 5. А индѣ слава Господня, і Царсш: 4. 21. Но иногда 
мореходное судно именуется ковъегомЪ. і Пещ: 3. 20* 
Во дни Ноевы дѣлаему ковъееу. ОшЪ сего уменлш- 
тельное сдѣлано КовьежещЪ. Іоан: 12. б. 

КОВЧЕЖНЫЙ, ая, ое, индѣ означаетъ тоже, что ко¬ 
рабельный. Ист; благ: Христі 39. ' 
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когд\ здѣ бь'ість, шо есть когда сюда пришелЪ. 
Іоан: б. 25- 

КбгНИТОРЪ, Лапъ стряпчей 9 повѣренной, или судія, 
изслѣдователь. Бар: част: I. лист: 443 на об. Коени- 
торЪ МаркеллинЪ изрЬъеніе сотвори. Поелику онЪ огпЪ 
Кесаря Онорія опредѣленъ былЪ чрезвычайнымъ суді¬ 
ею для разобранія спора ' между православными Епи¬ 
скопами и Дона глистами, коихЪ онЪ и осудилЪ до 
самой справедливости. 

КбгХИ ЦЁРКВЕ, а выговаривается конхи> Греч, то 
есть раковина или мѣсто, полукружный видЪ имѣю¬ 
щее, такЪ же округлость олтаря послѣдняя. Скри: ст: 
23* глав: 3. По толкованію коехи знаменуетъ вертепЪ, 
иже есть вЪ Виѳлеемѣ, вЪ немЪ же родйся ХрисгаосЪ. 
Иногда же значитъ и самый гробЪ, гдѣ погребенЪ 
былЪ Господь нашЪ. Марк.: 15. 46. Конхиже, шоесшь 
округлость жертвенника, образуетъ преложеніе кре¬ 
ста отЪ Голгоѳы, а столпы знаменуюшЪ чудеса, ими 
же вѣра ста: сего ради и полагается предЪ лицемЪ 
священниковъ» иже священнодѣйствуютъ. 

КОДИКЁЛЪ, прибавленіе кЪ завѣщанію, то есть кЪ 
духовной на письмѣ объявленное и пятью свидѣтеля¬ 
ми составляемое по законамъ ГреческихЪ царей. Матѳ: 
Власт: сост: К. гл: 33. Или пополненіе недостававшаго 
вЪ завѣщаніе разума, дѣлаемое чрезЪ душеприкащика. 
Кормъ. 

КбДИКЪ, отЪЛатин: сойех испорченное слово, по тол¬ 
кованію Матѳеа Властарія вЪ предисловіи о законахъ 
градскихЪ, значитЪ: уложені^, уставѣ царскій. 

КОД ОЛЫ, вериги/узы, пута. Требн: Ъънаоб: Оттуда про¬ 
изошло вѣроятно нынѣ употребляется слово Кандалы. 

КОДРАнТЪ, происходитъ огнѣ Римскаго 9иас1гап5, и 
есть малая деньга Еврейская мѣдная, упоминаемая вЪ 
Евангеліи, Матѳі 5. 2б. Марк: 12. 42. составляетъ 
собою четвертую часть гроша , по нашему назвать 
деньга, вЪ коей содержалось двѣ лепты, шо есть двѣ 
полушки. 

КбЖА ЗА кбЖУ, Іов: 2. 4. Кожц за кожц у и вся елика 
иматъ ъеловЪкЪ'у дастЪ задцшц свою. Сими словами си¬ 
лится діаволЪ опровергнуть похвалу приписанную 
Іову самимЪ БогомЪ, давая разумѣть , что жертво¬ 
вать чуждою жизнію вмѣсто своей нетрудно э и что 
человѣкѣ готовЪ все отдашь для искупленія души сво- 
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ей собственной. Подобныя выраженія вЪ.св: Писаніи 
можйо видѣть, Исход: 21. ст: 23 и 24. и иного надру- 
гихЪ иѣсшахЪ. 

КбЖИНА, тоже что кожа. Толк: Ев: 35д. 

КбжНИКЪ, кожевникЪ. Маргар: 2іб. 

кбжный, ная, ное , тоже» что кожаный, изЪ кожи 
сдѣланный. Тріод: 83- 

КОЗ АРЫ, сирѣчь Свиѳскіе Татары. Цар: Греі: 42. Ал- 
фав: пислсен: сЪ толков: словЪ иностр. КозарЪ по Сла- 
венски значитЪ козопаса; а какЪ Татары упражнялися 
вЪ скотоводствѣ , для того посторонніе ихЪ называв 
ли вЪ насмѣяніе Козарами. 

КОЗЕЛЪ, подЪ симЪ названіемъ разумѣется царь Ма¬ 
кедонскій для того, что царствовалъ онЪ надЪ бра- 
датыми. Даніил: 8. 2і. А козелЪ козій, царь Еллинскій 
есть. Ибо у древнихЪ ГрековЪ бороду отращивать было 
знакомЪ мужескаго преимущества и достоинства. То¬ 
же самое примѣчается о древнихЪ философахъ , кои 
имѣли бороды длинныя вЪ почтеніи. Но вЪ послѣду¬ 
ющія времена оныя потеряли свою цѣну, и нынѣ 
не составляютъ они достоинства мужчинЪ*. 

КОЗЕРбгЪ, десятый знакЪ небесный изЪ і2 зодіевЪ. 
Солнце вступая вЪ сей знакЪ Декабря мѣсяца, подра¬ 
жаетъ козлу нѣкошорымЪ образомЪ; ибо оставляя 
нижнее вЪ зодіакѣ мѣсто, понемногу вверьхЪ восхо- 
дитЪ, аки козелЪ на горнюю пажить. КозерогЪ узвѣ- 
здозаконниковЪ разумѣется подЪ симЪ знакомЪ & и 
соёшоигаЪ изЪ 28 звѣздЪ. Дам: лист: і4. 

КОЗЙЧИНА, козья шкура, козлина. Прол: Октлб: 2б. 

КОЗЛОГЛАСНО, нелѣпо, противно слуху. Прол: Аве: 

КОЗЛОГЛАСОВАНІЕ, нелѣпое пѣніе, чрезмѣрный вопль, 
блеяніе. Рим: і5. і5. Да ходимб, не козлогласованіи и 
ійянствы. і Петр: 4. 5. 

козлогласовАти , сую , еши, испускать нелѣпый 
крикЪ , пѣть нелѣпо. Ефр: Сир: 201 на об, 

козлослбвный, ая, ое, смѣхотворный. Прав: ист 
вЬр: 4. 

КОЗМЙНЩИНА, особый раскольническій шолкЪ. Ро¬ 
зыск: лист: 26. 
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КОЗНОВІНІЕ , 'лукавство, обманѣ, хитрость порочная. 
Соборн: ііі на обор. 

КОЗНОГЛАСНИКЪ, комедіантѣ, который предста¬ 
вляетъ шуточныя дѣйствія^ Соборн: ібб. 

КОЗНОДЪЙСТВІЕ и К03Н0ДѢЙСТВ0* ухищреніе, вы- 
мышленіе на пагубу кому» Мин: ліѣс: Новелів: 2. Кондг 
Окт: д, 

КбЗНСТВУЮЩІЙ, ая, ее, обманывающій, прельщающій 
ухищренно. Соб: 157 на об. 

КОЗНЬ, навѢтЪ, коварство, хитрость. Ефес: б. и. Яко 
возліощи валіЪ стати противц кознемЪ $іаволъскиліЪ. 
и 4. 14» Иногда значитъ шутку. Грив: Нцз: 33 на об. 

КОКЙТЪ, Греч: толкуется плагЪ, ПодЪ симЪ именемЪ 
разумѣется адская рѣка по баснословію Еллинскому, 
коя имѣешЪ теченіе плачевное и воздыханію осуж¬ 
дённыхъ подражающее. Грив: Наз: *і. 

КбКОШЪ, кур ица, особливо насѣдка сЪ цыплятами. 
Лцк: іЗ. 34. Отсюда сдѣлано прилагательное имя Яо- 
кошійу то есть куриный. 

КОЛЕСНЙЦА, карета , коляска. Славныя колесницы бы- 
бы Лидійскія, на ходу самыя легкія и скоротечныя. 
Тріод: лосіт. лист: 4. Пасе Лидійскія колесницы текій. 

КОЛЕСНИЦЕГОНЙТЕЛЬ, сложи: реченіе изЪ колесница 
и гонитель, то есть, который правиіпЪ колесницею. 
Колесницегонителя Фараоня погрузи ИрмосЪ і. гласа 
По Греч: осрцхтукостііе. \ 

КОЛЕСНЙЧНИКЪ, тоже что колесницегонитель, і Царг 
8. іі. Иногда значишЪ такЪже Ѣдущаго на колесницѣ, 
то есть вЪ каретѣ или коляскѣ. 

КОЛЕСО, Псал: у6. ста: 19 взято за . средній поясЪ воз¬ 
духа вЪ св: Писаніи. Иногда же значишЪ непрестанное 
ВЪ тѣлѣ человѣческомъ обращеніе паровЪ, изЪ груди 
и желудка вверьхЪ восходящихъ и изЪ мозга вЪ ниж¬ 
нія части низходящихЪ. Еккл: і2. 6. 

КОЛЙБА, тоже что куща, палатка, щашерЪ, намешЪ, 
сѣнница. 

КОЛЙБИЦА, умалит. шалашикЪ, хижинка. Прол: Окт: 3. 

КОЛЙБНИКЪ, кущникЪ, шатернинЪ, дѣлатель шашровЪ. 

КОЛИБОПОСТАНОВЛЕНІЕ, ина ко потает$ сѣней, есть 

4 * 
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праздникъ у ЕвреевЪ, о коемЪ смотри вЗ Синаксарі* 
ллг5 на Вознесеніе и Пятдесят. 

кбливо, пшеница вареная сЪ медомЪ, и сладкими яго- 
дами украшенная, приносима бываешЪ вЪ церковь на 
благословеніе вЪ нарочитые праздники, инако назы¬ 
вается кцтіяу сЪ шѣмЪ только различіемъ, что ку- 
тія приносится на память усопщихЪ Христіанъ* 

КОЛЙЖДЫ, нарѣч. коль краты, коликократно. Бесѣд: 
Злат. , 

КОЛИ КО, нарѣч: вопросительное. Сколько, какЪ много. 
Мате: 15. 34. 

КОЛИКОГУБО 9 нарѣч. коликократно, сколько разЪ. 

КОЛИКОГУБЫЙ, ая, ое, коликій числомъ, по Лат: дцо* 
іиріех, то есть коликократный. 

КОЛЙКОЖДЫ, нарѣч. сколько кратЪ, нѣсколько разовЪ. 
Соборн: 199. 

КОЛЙТВА, заколеніе, рѣзаніе животнаго, убіеніе. Григ: 
Назіанз: іо. 

КбЛІЯ, яма, ровЪ, кладенецЪ. Еккл: 12. б. 
« ♦ 

КОЛЛЕГІАТЪ, Лаш. толкуется гленЪ собранія. Регл: 
Дух: 8^ на об. Или сочленЪ, сосѣдатель, по Лат: соі1е§а. 

КОЛЛЕГІУМЪ, сЪ Лаш: толкуется собраніе, напр: Ск- 
нодЪ. Регл: Дцооі лисгт 2. Но болѣе и приличнѣе слово 
сіе употребляется вЪ женок: родѣ , то есть Колле¬ 
гія , ГІИ. 

КОЛЛУРІИ, Греч, есть врачество для очей. Апок: З. і8. 
КоллцріемЪ полсажіи оъи твой, да видиши. 

КбЛО, то есть колесо, Іак: 3* б. И паля коло рожденія 
нашего. 

КбЛО РОЖДЕНІЯ, то есть теченіе жизни намЪ пред¬ 
писанное. Іаков: 3. б. 

КОЛОБРбДИТЬ, жу> дишь, (облич: расю гл: іо- лис: 4д.) 
Миио. вопросовъ колобродятЪ 9 то есть уклоняются 
отЪ цредлежности, гонорятЪ совсѣмъ постороннее, 
непринадлежащее кЪ предмету рѣчи. 

КОЛОВРАтъ, около, вокругъ чего. Прол: Окт: 30. 

КбЛОКОЛЪ, изобрѣтенъ для возвѣщенія кЪ общенаро¬ 
дному собранію вЪ церковь на службу Божію, по Лащ: 
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сатрапа. НачемЪже колокола повѣшеныбываюшЪ, шо 
мѣсто называется Колокольня, по Лат: іиггів сагпрапа- 
гіа. Колоколѣ по книжному называется кампанѣ или кле¬ 
пало, било. Но употреблялись прежде сего и вЪ другихЪ 
случаяхъ длясзыванія народа или для возвѣщенія ока-* 
кой либо опасности. ИзЪ древней Россійской Вивліоѳи- 
ки (част:6. сшр: 176) видно, что тотЪ колоколѣ, вЪ 
который звонили, какЪ Царевичу Димитрію учинило- 
ся вЪ Угличѣ убіеніе, сосланЪ вЪ Сибирь вЪ Тобольскѣ* 
и нынѣ находится на Софійской часобишной колокольнѣ* 

КОЛОККНѲІДЬІ, Греч, толкуется: дикій плодѣ подоб¬ 
ный лѣсному винограду. 4 Царст: 4. 39. Чет: мин: Іцні 
і4. ВЪ житіи Елиссея Пророка видно, что колокѵн- 
еіды суть горьки и здравію человѣческому вредны. 
ВЪ храмѣ ветхозаконномЪ, который именовался свя¬ 
тая святыхѣ 'у была по стѣнамЪ такого рода рѣзьба» 
5 Цар: б. і8* Ваянія вся Кедрова. На другихЪ же пере¬ 
водахъ стоитЪ вырѣзаны колокѵнѳіды, кои ДіоскоридЪ 
вЪ книгѣ 4. главѣ 678 описываетъ такЪ: колокѵнѳѣ 
бтебелъки и листы пцскаетѣ на подобіе садоваго огцр- 
ца, по земли лежащіе, раздѣленные, а плодѣ произво¬ 
дитъ на подобіе посредственнаго1" клцба весьма горькій. 
Аріа Монтанѣ и КлерикЪ подЪ именемЪ колокинѳіт 
довѣ разумѣютъ быть дикія тыквы, то есть полевыя 
или лѣсныя. А иные почитаютЪ ихЪ лѣсными яблока¬ 
ми, Іоанѣ Генрик. УрсинЪ же думаетЪ, что то была 
бріоніау то есть переступень зедіе, особливо бѣлое» 
коему даетЪ онЪ изЪясненіе вѣ кн: 2. гл: 4. 

колончА и коланчА, прозваніе сЪѣжжей стрѣлец¬ 
кой избы, данное послѣ того времени, какЪ стрѣль¬ 
цы взбунтовавшись вЪ 190 году, со сЪѣжжихЪ избѣ на 
копья людей метали, какЪ видно вЪ древнихЪ грамо- 
пхахЪ посыланныхЪ по ратныхЪ людей вЪ разные го- 
роды 191 года. И такЪ колоти по мнѣнію нѣкото- 
рыхЪ произошла отЪ колонья людей, но сіе очень су- 
мнительно: ибо колота и до возмущенія стрѣлецкаго 
назывались колонками; а вѣроятнѣе всего, чтосіерече- 
ніе есть Татарское, и означаетъ высокій на стол- 
бахЪ маякЪ, для подзиранія непріятелей дѣлавшійся. 

колоссАемъ ПОСЛАНІЕ, есть новозавѣтная книга 
св: АпостоломЪ ПавломЪ написанная, и вЪ Колоссѣ 
градѣ Фригійскій кЪ вѣровавшимъ чрезЪ Тихика учени¬ 
ка отправленная: сокращенно же означается Колос. 

КОЛОФбНЪ, Греч, верхѣ головы, илйконецЪруки. Григ: 
Наз: 2. 

і 
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КОЛЬКРАтЫ, вЪ видѣ нареч. значишЪ: сколько разЪ. 
Яцк: і5. 54. 1 

КОЛЬМИ, вар. сколько, колико, чѢмЪ. Мате: 12. і2.. 
КОЛѢНО» вЪ Писаніи иногда значишЪ: родЪ, поколѣніе. 
Сирси:: 48- ю. 

КОЛѢНО и колѣно, шо есть каждое колѣно, каждое 
племя особо, порознь. Захар• 12. 14. 

КОЛѢНОПРЕКЛОНЙТИ, няю, еши, значишЪ: сшашь на 
колѣна, преклонишь колѣна. Л рол: Март: 17. 

КОЛѢНОПРЕКЛОННЫЙ и КОЛѢНОПОКЛбННЬІЙ, ая, 
ое, говорится о модитвахЪ, которыя читаются вЪ 
церкви, ставши да колѣна, сЪ преклоненіемъ колѣнЪ. 
Мент: лист: 236. 

КОМБбСТА, зеленая капуста, устав: церков: 36. 
КОМИТА, косматая или хвостатая звѣзда. Комета 

есть по разсужденію звѢздозаконциковЪ пара (ехѣаіа- 
ііо) земная, сухая, теплая, связная и жирная, коя по 
часшицамЪ возвысившись на верхЪ воздуха , вЪ сопре- 
дѣліи огня разводится, и отЪ огненнаго дхновенія 
загараеіпся, и столько свѣтится , на сколько ста¬ 
нетъ вещества сгараемаго паровЪ. У Дамаскина і5 
приписано кометамЪ прознаменованіе разныхЪ жалост- 
ныхЪ случаевЪ; но нынѣшніе любомудрцы мнѣнія сего 
не пріемдютЪ безусловно. 

КОМЙТЪ и КОМИСЪ, Греч. былЪ чинЪ знатный 
при дворѣ' царей ГреческихЪ, коему придавался ти¬ 
тулъ велелЪпный, и подЪ вѣдомствомъ его состоялъ 
сборЪ царскихЪ даней. Кормъ: 527. Происходитъ же 
ошЪ Латинскаго сотев, і. ргаеіесіиз, что нынѣ зна¬ 
читъ ГрафЪ , или градодержатель. Л рол: Окт: д. 

КОМЙЧІЙ, ая, ее, свойственный Комшпу, или Комису. 
Прол: Апр: 13. 

КОМКІНІЕ, вЪ отеческихЪ книгахЪ берется за прича¬ 
стіе. Жит: Мар: Егіт. и Іоан: Златоцст. Вѣроятно 
есть испорченное слово отЪ Лат: сотшипісаііо. 

КОММЕНТАРЙСІИ, чицЪ судіи Римскаго, надЪ темница¬ 
ми начальсшвовавшагб , по Лат: сагсегагш» , или сош- 
тепіягіеибі.ч, то есть у коего вЪ вѣдомствѣ состояли 
узники, и имена ихЪ записаны вЪ помянутыхЪ кни¬ 
гахъ. Такая книга называется по Лат: соттепіагіиа и 
сошті-пигіит. Чет: мин: Іцн: 7.' 

КОММОНИТбРІУМЪ, Лат. увѣщательное посланіе, на¬ 
поминаніе. Барон: гаст; і. лист: 556. 
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КОМбДІА, Греч, толкуется: веселое представленіе на 
позорищѣ 9 ияако Комедія. Григ: Наз: 2б. 

КОМОДШСТВУЕМЪ, а, о, о комЪ на площади поющЪи 
всенародно пересмѣхаютЪ. Григ: Наз: и на обор. 

КОМОДЮПИС АТЕ ЛЬ, сочинитель представленій весе¬ 
лыхъ. Григ: Наз: 32 на обор. 

КОНАВЙЗИНЪ, Греч, толкуется: звучать. Григ: Наз: 31. 

КОНАРХАНІЕ, исполненіе должности конарха, или 
правильнѣе Канонарха. Зри вЪ Стоглавъ. 

КОНАРХАТИ, хаю, еши, каноны читать вЪ церкви до 
уставу, и сказывать стихиры. 

КОНДАКЪ, Греч, толкуется извѣстовещенЪ , то 
есть возвѣщеніе добродѣтелей, и значитъ вЪ смы¬ 
слѣ церковномъ краткую пѣснь, происходитъ же отЪ 
слова Греческаго хиѵгое, то есть малый > по тому что 
вкратцѣ заключаетъ похвалы святаго или праздника}; 
и для сего особенный кондакЪ имѣется для каждаго 
празднуемаго святаго. Первый шворецЪ кондаковЪ 
есть сладкопѣвецЪ Романѣ діаконѣ Емескій, жившій 
при Анастасіи Дикорѣ вЪ пяшомЪ столѣтіи отЪ Р. X. 

КОНЕПИТІТЕЛЬ, охотникъ до лошадей. Соб: 151 на об. 

КОНЕРИСтАніЕ и КОНЕРИСтАтЕЛЬСТВО, бѣганіе вЪ 
запуски на лошадяхЪ. Соб: 12 на об. Маргар: 22 на об. 

КОНЕЦЪ. ВЪ Псалтири видно, что нѣкоторые Псалмы 
надцисаны вЪ конецЪ, на прим: 4 и проч. то есть вЪ 
конецЪ вѣковЪ, или кЪ временамъ МессіинымЪ при¬ 
надлежитъ сей ПсаломЪ, какЪ толкуютЪ Раввины, 
или вЪ конецЪ закона , то есть до Христа. Еврей¬ 
ское ламнаъеахЪу что 70 толковники перевели во ко- 
пеіфу собственно значитЪ приставника надЪ пѣвицами. 
2 Пар: гл: 2. стих: послѣдній, и гл: З4. стих: 12. А что 
шамЪ же кЪ реченію вЪ конецЪ придано вЪ пѣснѣхЪ, 
сіе разумѣется во удареніихЪ, то есть па цѣвницѣ 
должно сей исаломЪ пѣть. Іерон: на сіе мѣсто. Иногда 
подЪ симЪ именемъ разумѣется БогЪ предвѣчный. 
Апок: і. 8. и гл: б. 

КОНЕЧНЫЙ, ная, ное, окончательный, до конца при¬ 
надлежащій. устав: 18. 

КОНЕЙЗ^НЫЙ, ая/ое, служащій для ристанія на ко- 
няхЪ. Ефр: Сир: 503/ 
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КбНІОНЪ, Греч. свиная вошь. Есть подЪ симЪ именемЪ 
быліе смертоносное, или отрава. Бесѣд: Злат. 

КОНКОРД ДНЦІА, Лага. согласіе или соглашеніе, сЪ 
Греч, симфоніа, то есть реченід одинакія изЪ раз¬ 
ныхъ мѣстЪ' писанія сведенныя по азбукѣ. Предисл: на 
сильф: Еване. Еще бьуваюшЪ конкорданціи такія, кои 
сводятЪ цѣлые стихи св: Писанія подЪ едину над¬ 
пись по причинѣ одинаковаго ихЪ смысла. Таковаго 
рода симфоніа напечатана 773 году отЪ Святѣйшаго 
Синода на разныя догматическія, нравоучительныя и 
другія матеріи. 

КбнНИКЪ, всадникЪ, конный воинЪ» сѣдящій на конѢ^ 
по Лат: «^иев. Быт: 49. 18. 

КОННИКЪ на ослАти, и кбнникъ НА ВЕЛБЛіЬдѣ, 
Исаіи 2і. 7. ПодЪ именемЪ конника на осляти разу¬ 
мѣются Персы при Кирѣ, а подЪ другимЪ названіемъ 
Мидяне при Даріи: ибо Персы ѢздятЪ на ослахЪ, а 
Мидяне особливо близь БактровЪ на верблюдахЪ. И 
такЪ два конника сіи вЪ семЪ примѣрѣ точно ихЪ 
означаютъ. Ни%: Сгоі: апЬ: і.' * 

КбННИЧЕСКІЙ, ая, ое, всадничій. Исаіи 31. і. 

КОНбБНЫЙ, котельный, горшечный. Л рол: Февр: 3. 

КОНОВЪ, котелЪ, горшекЪ, умывальница, сосудЪ, 
скудель, по Лат. роІІиЬгиш. Псал: 5д. іо. МоавЪ конѳбЪ 
упованія лгоеео. и 107. іо. Иногда берется на Греч: за 
завѣсу Іудиѳ: ІО. 31. 

конористАтельный, ая, ое, служащій для ристанія 
на коняісЪ. 5 Макк: 4. д. , 

КОНСИСТбРІА, Лага. духовная расправа, вЪ коей раз¬ 
сматриваются дѣла касающіяся до церкви, священно 
и церковнослужителей; почему и придается ей прила¬ 
гательное духовная. Напредь сего вЪ Россіи бывали 
по епархіямЪ Дикасшеріи. 

КОНСТАНТИНО - ЕЛЕНИНСКІЯ ВОРОТА, вЪ Москвѣ, 
что нынѣ состоятъ подЪ именемЪ Констаншино- 
вской башни. Сими воротами бывадЪ вЪ старину 
прямый выходЪ изЪ Кремля на Варварскую улицу, 
названы же онѣ шакЪ по церкви близь ихЪ стоящей 
св: Константина и Елены, которая и досёлѣ суще¬ 
ствуетъ. Смотри рукописной лѣтописецЪ подЪ дѣ- 
іпомЪ 6887 МЬ> а обю Р. X. 1379 годѣ вЪ походѣ вели* 
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КОНСТАНТИНОПОЛЬСКІЕ СОБОРЫ, были: х) име¬ 
нуемый пятый Вселенскій вЪ 593 году при Іустиніа- 
нѣ великомЪ, и состоялъ изЪ 165 святыхЪ отцевЪ , 
накоемЪ про'кллшы писанія Оригеновы, шакЪ же Ева- 
грія, Дидима, Мемфійскаго Ѳеодора, Ѳеодорита и 
Ивы Едескаго посланіе кЪ Персину Марину. 2) Шес¬ 
тым Вселенскій около б8о года при Константинѣ 
Пагонатѣ противЪ еретиковЪ гпакЪ называемыхъ еди~ 
новольниковЪ, которые умствовали, что во Христѣ 
по Божеству и человѣчеству едина есть воля и дѣй¬ 
ствіе. 3) Седмый Вселенскій по повелѣнію Ѳеодосія 
великаго противЪ МакедонянЪ еретиковЪ, на коемЪ 
взЪясненЪ подробнѣе и утвержденъ Никейскій Сим¬ 
волъ вѣры, и правилЪ изложено осмь. 4) Помѣстный 
при Аркадіи сынѣ Ѳеодосія великаго по причинЪ спо¬ 
ра возникшаго между АгапіемЪ и ГавадіемЪ о престолѣ 
Епископіи во градѣ БотрскомЪ. 

КОНСТАНТИНЕ, урочище вЪ Царѣ градѣ, названо отЪ 
имени великаго Константина. Прол: Авг: 2. 

КбНСТВУЮІЦІЙ, ая, ее, конеподобный, подобящійся 
вЪ скорости конямЪ. Маргар: 151 на об. 

КОНСУЛАРІЙ, Лат. ТакЪ правители назывались, ко¬ 
торый вЪ достоинствѣ Консульскомъ посылались отЪ 
Римскаго Сената для управленія подчиненныхъ обла¬ 
стей. И рол: Авг: 21. 

КОНУРЫ, (Треб: лист: 32) то есть ладанки или мошен- 
ки сЪ предохранительными кореньями и другими 
вещами, шакЪже разныя обязанія для суевѣрныхъ при- 
мѣтЪ, на рукахЪ или на шеѣ носимыя, инако ьервленъ* 
Быт: 38- 

КОНЦЫ ЗЕМЛИ, то есть жители земные. Псал; 21. 
28* и 64. 6. Исаіи 45. 22. 

1 КОНЧИНА, индѣ значитъ награжденіе или наказаніе, 
дѣду послѣдующее, Филип: 3. 19, Индѣ взято за ис¬ 
полненіе , Ацк: 22. 37. Рим: іо. 4. За совѢтЪ и намѣ¬ 
реніе, Іов: і2. 17* Іер: і. 5, За гнѢвЪ. Псалі 7. 7. 

КОНЧИНА ВѢКбВЪ, Матѳ: 24. 3. то есть окончаніе 
ветхаго завѣта, послѣдній міра вѣкЪ. Евр: 9. 26. Ны¬ 
нѣ же единою вЪ конъинц вѣковЪ, то есть ХристосЪ не 
сЪ начала міра пострадалъ и не многажды, но единЪ 
разЪ вЪ послѣднія времена. ТакЪ Іудеи раздѣляли вѣ- 
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ки, одинЪ именуя стрсяітелъство ветхаго завѣта, дру¬ 
гой вѣкЪ Мессіи, то есть строительства новаго за¬ 
вѣта. И шакЪ ДпостолЪ противополагаетъ здѣсь сло¬ 
женію міра кончину вѣковЪ, коя индѣ называется 
послѣднія дни. Евр: і. я.'Ефес: і. іо. ТакЪ же послѣд¬ 
няя година, і Іоан: 2. і8* И еще сконъаніе времени. 
Дан: д. 27. 12. 4. 

КОНЧИНА Л'ѢТА, Гол: 4. 4. то есть исполненіе вре¬ 
менъ» или совершенное время» вЪ которое явился Хри¬ 
стос!) людямЪ, то есть по обращеніи вѣковЪ давно 
ожиданное время наступило. 

К(!)НЬ БѢЛЪ (Апок: 6. 2) со всадникомЪ вЪ таинствен¬ 
номъ смыслѣ 'по толкованію учителей означаетъ че¬ 
ловѣка дѣйствующаго вЪ чемЪ либо сЪ великимЪ 
стремленіемъ и высокимъ духомЪ. ТакимЪ образомЪ 
Иліа названЪ колесницею Исраилевою и конницею Его, 
4 щЦар: 2. 12. Равномѣрно и Елиссей, 4 Цар: і5< і4. 
Потому что сЪ великимЪ рвеніемЪ духа и мужест¬ 
вомъ поборствовали о спасеніи Исраиля. Самые Анге- 
лй по той же причинѣ заимствуютъ наименованія ко¬ 
лесницъ и коней. Зах: і. 8- 4 Цор: іх. и гл: 6. іТ* 
Тісал: 17. стп: и. ДомЪ ІудинЪ именуется конемЪ бла¬ 
голѣпнымъ во брани, Захар: го. 3. Невѣста уподо¬ 
бляется щакЪ же конямЪ вЪ колесницахъ Фараоновых^Ь, 
пѣсн: пѣсн: і. 8. Но иногда берется уподобленіе ко¬ 
нямЪ и вЪ худую сторону. Зри Апок: гл: 9. ст: 7.* іб. 
17. 19. Впрочемъ бѣлый цвѣтЪ означаетъ всегда нѣч¬ 
то благополучное и вожделѣнное» почему даже у Рим- 
лянЪ торжествующіе побѣдители на четвернѣ бѣ- 
лыхЪ коней вЪѢзжали вЪ Капитолійскій храмЪ. 

КОНЮШСКЯЙ, кая, кое, принадлежащій конюшему* 
Кормъ: вЪ предисл: 8 на об.. 

КОПІЕНОСЕЦЪ, копейщикЪ, вооруженный копіемЪ тѣ¬ 
лохранитель, по Греч: йорѵфорое, іі%(іофіро^ по Лат: ва- 
іеііев, йііраіог, врісиіаіог. 2 Макк: 3. 23. 

КОПІЕНбСНЫЙ, ая, ое, вооруженный копіемЪ. Мин: 
мЬ(к Окт: 20. 

I 

КОПІЙЦЕ, малое, небольшое нопіе. г Цар: 14. 14. 

КОПОРУЛЯ, челнокЪ; орудіе употребляемое для лака¬ 
нія, шкальное, по Греч: хврхід; по Лаш. гасііив. Прол: 
Нов: 25. Держащи 6Ь копорцлю. 

КОПРОНЙМЪ, Греч. Тако9 проименованіе было Коя- 
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сшантину пятому Греческому царю иконоборцу, дан¬ 
ное па причинѣ оскверненія имЪ св: купѣли при кре¬ 
щеніи, по Слав: Гноеименитый. 

КОПРЪ, кропЪ? названіе травы душистой. Матѳ: 23. 23. 

КОПТЫ или КОПТЙТЫ, лжехристіане живущіе во 
Египтѣ? подучившіе названіе свое отЪ города Копты, 
гдѣ есть митрополія Ѳиваидская. У нихЪ языкЪ осо¬ 
бый ко истолкованію реченій Египетскихъ, вЪ св: Пи¬ 
саніи встрѣчающихся, такЪ же ко изЪдсненію пре- 
многихЪ памятниковъ премудрости, подЪ іероглифа¬ 
ми кроющихся весьма способный. Киррсер: вЪ книгѣ 
Ѳедипі Египетск. Копшическій есть по существу Сво¬ 
ему одинаковый со стариннымъ Египетскимъ Фара- 
огіитскимЪ, и случайно испорченъ вЪ послѣдовавшія 
времена; и такЪ нынѣ можно его назвать полу Гре¬ 
ческимъ или КоптогреческимЪ языкомЪ. Копты тѣ- 
же самые еретики, что Іаковиты: они по Жидовски 
обрѣзывалися, при шомЪ разженнымЪ желѢзомЪ клей¬ 
мили себѣ и своимЪ единовѣрцамЪ крестЪ на челѣ, 
не разумѣя оныхЪ словЪ, которыя св: ІоаннЪ Крести¬ 
тель изрекЪ о ХристовомЪ крещеніи: Той (сирѣчь 
ХрисшосЪ) вы креститЪ ДцхомЪ святыліЪ и огнемЪ. 
Здѣсь подЪ именемЪ огня разумѣются дары Духа свя¬ 
таго, изліянные на АпосшоловЪ вЪ день 50-цы вЪ ви¬ 
дѣ огненныхъ языковЪ и на прочихЪ вѣровавшихъ 
во Христа. При томЪ Копты едино точію божество 
во Христѣ исповѣдывали. Пегорей считаетъ КошповЪ 
Индейцами? у койхЪ вЪ церквахЪ имѣлася книга подЪ 
названіемъ тайны Петровы, и читаемо было на обѣдни 
Евангеліе Никодимово. Бингам: церковн: ист: страт 933. 

КОПЪ, ровЪ. Григ: Наз: 36. 

КОРА, Прем,: 13. ц. наружная кожа на деревѣ, по Лат: 
согіех, отЪ чего и Корица на нашемЪ языкѣ имѢегпЪ 
названіе. 

КОРАБЛЕБРАНСТВО у сраженіе морское на судахЪ. 
Рригі Назіанз: іи 

корАблекъ, который на кораблѣ, корабельникЪ. Соб: 
214 на об. 

корАбленикъ, тоже что КорабелыцикЪ. Дѣян: 2у. 5о. 

корАбленый, тоже что корабельный. Дѣян: 2у. 19. 
Толк: Ев: 289. 

кораблеплАвательное художество , по Лат: 
паѵідаііо. Зри вЪ описаніи Кормч: книги при концѣ. 
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КОРАБЛЕ ЦЪ, корабликЪ, небольшій корабль. Іоан.* аі. 8. 

КОрАбЛЬНИКЪ, начальникъ, или правитель корабля. 
Григ: Назіанз. 

корАнъ, есть книга на Арабскомъ языкѣ писанная, вЪ 
которой содержится ученіе нечестивое и смѣха до¬ 
стойное лжепророка Махомета, инако называется Ал- 
коранд. 

КОРВАНЪ и КОРВАНА, значитЪ: дарЪ Богу посвящен¬ 
ный , иди приношеніе и жертву. Происходитъ отЪ 
Евр: корванб, кое речекіе собственно знаменуешЪ при- 
ближися. Матѳ: 27. б. Марк: 7. хх. Матѳ: 15. 5- АаР&> 
имже бы отЪ мене пользовался еси, то есть вещь Бо¬ 
гу или храму возложенная. СимЪ именемЪ названо 
сокровищное хранилище содержащее дары церковные* 

кордАки (множ: числ:) Греч, толкуется: кощунники, 
плясуны смѣхотворные (БесЪд: Злат:), гдѣ и другія 
рѣчи положены, на пр: самардаки, трефники9 скоъкц,. 

КОРЕНОСѢкАтЕЛЬНЫЙ и КОРЕНОСѢЧНЫЙ, ая, ое, 
служащій для посѣченія, для исторженія сЪ корнемЪ. 
Мик: міс: Февр: і4. Іюн: и. и Новемвр: 12. 

КОРЕНОСЪЧЕЦЪ, кто сЪ корнемЪ что посѣкаешЪ, ис¬ 
кореняетъ. Мин: мЪс: Апр: 3. 

КбРЕНЬ, вЪ Писаніи иногда значитЪ вину, начало, или 
произведеніе какой вещи, такЪ же власть, сиду и до¬ 
стоинство человѣческое. Второз: |2д. і§. Іов: 5. 5. Псал: 
51. 7. Евр: 12. і5. і Тим: б. іо. Индѣ корень взятЪ за 
пошомковЪ чьихЪ. Исаіи ц. і. іо. Іезек: іб. 3. Рим: 
XI. іб. 

КбРЕНЬ БЕЗСМЕРТІЯ, именуется истинное богопо¬ 
знаніе и богочестіе, то есть набожность. (Ірем: 15. 3. 

КбРЕНЬ ГбРЕСТИ, Евр: 12. і5. Собственно значитЪ 
зеліе свинцю вошь, или цсовикЪ; по Лат: сісиіа; или 
отраву, по Лат: іохісит. Апреводнѣ, соблазнительную 
жизнь и ученіе вредное. Взято сіе подобіе изЪ Вто¬ 
розаконія 29. 18- Но раскольники корень горести 
выспрь (то есть вверьхЪ) растущій, неправильно о 
табакѣ толкуюшЪ, 

КбРЕНЬ ДАВИДОВЪ, Апок: 5. 5. разумѣется Хри¬ 
стосъ. 

КбРЕНЬ ЗЛЫМЪ, шо есть сребролюбіе, і Тимг б. іо. 
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КбРЕНЫЕССЁОВЪ,Ісаіиц.іо.ш.е.ХриспгосЪ.Рим: і5.іа. 

КОРЕЦЪ, ковшЪ, уполовникѣ, по Лаш: гесіішшів. Пролг 
Іцні 27. 

КОРЙНѲЯНОМЪ ПОСЛАНІЯ, коихѣ два АпосшоломЪ 
ПавломЪ Записаны кЪ вѣрнымъ жителямъ Коринѳа 
города: сокращенно же пишется і или 2 Кор. 

КОРЙТИСЯ, рюся, шися, покоряться, смиряться предЪ 
«кѣмЪ. Дам: ід* 

&ОРЙЦА, благовонная кора. Апок: 18. іЗ. 

КОРИЧНЕВОЕ или КОРИЧНОЕ МАСЛО, есть едино 
изЪ многихЪ видовЪ, пріуготовляемыхъ кЪ мГгроваре- 
нію. Оно выжимается, или чрезЪ огонь извлекается 
изЪ корицы, а корица ничто иное, какЪ корка благо¬ 
вонная отЪ древа киннамома; особливо драгоцѣнна 
корица снятая сЪ корня сего дерева, изЪ коей дѣ¬ 
лается масло коричное самое лучшее, называемое у 
ХимиковЪ соль древесная летуъая. Сего масла благоу¬ 
ханнаго употребишь повелѣно было Моисею кЪ соста¬ 
вленію святаго мкра, Исход: 30. ст: 23. ОнемЪже пи- 
шешЪ ИродотЪ вЪ книгѣ 3. гл: і. „Большія птицы 
носяггіЪ много суъковЪ киннамома вЪ свои гнѣзда, сдѣлан¬ 
ныя изЪ грязи на высокихъ и неприступныхъ мѣстахЪ• 
Охотники изЪ АравлянЪ такимЪ образомЪ достаютЪ 
отЪ нихЪ: неподалеку отЪ гнѣздЪ оныхЪ бросаютЪ мно¬ 
жество падали кусками, кои птицы таскаюпгЪ вЪ свои 
гнѣзда, и тѣмЪ отяготивши, обламываютъ оныяу и кип- 
намомЪ сЪ гнѣздами упадаетЪ на землю, и достается 
вЪ добыгу промышленникамЪ• Не ИродотЪ выдумалЪ 
сію повѣсть, но такЪ разсказываютъ продавцы аро- 
матЪ, чтобы по великости трудовЪ и опасности 
употребленной вЪ добываніи оныхЪ, наложить на 
нихЪ большую цѣну. При шомЪ басяословятЪ, 'будто 
бы деревья, изЪ коихЪ благовонный сокЪ исходитъ, 
стерегушЪ крылатыя зміи, или лютые нетопыри* 
Осшавя сіи басни, досшовѣрнѣе о корицѣ писали Ді- 
оскоридЪ книг: і. глав: іЗ. Плиній кн: 12. гл: 19. Іоп~ 
стонЪ книг: 3. Истор: 6 древ: благовон: гл: 4. Гарсій 
корицу различаетъ отЪ касіи только именемЪ и доб¬ 
ротою: ибо самый лучшій киннамомф, аки бы назвать 
киныгомюмЪу то есть Китайское дерево благоуханное. 
Китайскіе купцы вываживали изо Цейлона. Дере¬ 
во, сЪ котораго снимается корица , величиною бы¬ 
ваетъ сЪ маслину, иногда и поменѣе, многовѣшвей¬ 
ное, вѣтви же на немЪ- несогнутыя, но почти пря¬ 
мыя, листы цвѣшомЪ подобны давровымЪ, а видомЪ 
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цитроннымЪ, цвѢгпЪ бываегаЪ бѣлой, плодЪ же черной 
и круглой, похожЪ нѣсколько на мѣдкія оливки, сак¬ 
ман корица есть вторая и внутренняя кожа, очищен¬ 
ная отЪ верьхней, и на чешвероугольныя дщицы из¬ 
рѣзанная, а какЪ на землѣ ихЪ разложагпЪ, то сами 
трубочками скатываются такЪ, какЪ видимЪ здѣсь 
ихЪ вЪ продажѣ. Чин: мѵровар: 767 года. Масла корична¬ 
го дистиллированнаго полагается вЪ св: мкробунцовЪ, 
каждой унцЪ изЪ аптеки продавался по 23 рубля 40 
копѢекЪ. Иные за одно сшавятЪ стакти и коричное 
масло. * 

КОРІАНДРЪ, сѣмя круглое и легкое, цвѣтомЪ бѣлое, 
нѣсколько желтоватое. Исход: іб. і4. 

КОРКОНбСЫЙ, сЪ Греч, риновмита толкуется ноздре* 
рѣзанный у по проСшу курносый. Скр/иж: лист: 177. Сіе * 
было прозваніе Царю Греческому Іусщиніану второ-» 
му, на шестомЪ соборѣ Вселенскомъ бывшему вЪ 693' 
году., 

КОРМИЛО, тоже, что руль, чѣмЪ правятЪ корабль, 
или другое судно. Дѣян: 27. 4і. Кормило разбивашеся 
отЪ нужды волнб. Отсюда происходитъ умал: Кормиль¬ 
це, Іаков: 5. 4. 

КОРМЙЛЬСТВОВАТИ, ствую, еши, править, руковод¬ 
ствовать. Мин: мѣс: Фсвр: 12. 

КОРМЙМЫЙ, ая, ое, управляемый, или укрѣпляемый. 
Жит: Злат. 117 на об. 

«КОРМИТЕЛЬ, кто воспитываетъ кого, печется о вос¬ 
питаніи чьемЪ, иначе Кормилецъ. Соб: 2. 

КОРМЙТЕЛЬСТВО, правленіе. Прав: исп: вѣр: б. 

КОРМЛЕНІЕ, правленіе, управленіе. Реченіе сіе заим¬ 
ствовано ошЪ кормы корабельной или отЪ кормила, 
коимЪ корабль управляется. Дам: 15. 

КОРМЛЯ, пища, снѣдь, брашно, кормЪ. Прол: Апр: і. 

КбРМНИКЪ, питомецЪ, вскормленикЪ, воспитанникъ, 
по Лат: аіисшшз. Матѳ: Вл: сост: а. 

КОРМНЙКЪ, тоже, что кормчій. Матѳ: Вл: прав: 200. 

КбРМНИЧЕСТВО, управленіе корабля. Зри опись кормы 
при концѣ лист: 642. 

КОРМСТВОБАТИ, ствую, еши, управлять кораблемЪ. 
Григ: Паз\ і на об. 

/ 
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КбРМЧАЯ, правительница, помощница, руководгапель- 
ницаѵ Мин: мѣс: Апр: 30. *Такѣ же названіе книги, вЪ 
коей правила Апосшолскія и святыхЪ ошцевѣюобраны* 
законы Государскіе, шо есть какЪ бы правящая церко¬ 
вію. Наименованіе сіе заимствовано ошЪ слова Корма. 

КбРМЧЕСТВО, тоже что Корыыичесшво. 

КбРМЧІЙ, который правишЪ- водоходнымЪ судномЪ. 
Дѣян: 27. II. Апок: і8- 17. 

КбРНСТВО, горбина на носу. Скриж: отвѣт: 2ф Аѳанг 
вел. 

КОРбНА, Л аш. берется за вѢнецЪ, однако иногда на 
окладныхЪ иконахЪ корона есть верхнее чему нибудь 
украшеніе, по чему и употребляется сіе имя тогда, 
какЪ; идешЪ рѣчь о царскомъ вѣнцѣ. 

КОРОНОВАНІЕ, ни что иное есть, какЪ торжествен¬ 
ное вел: Государей вѣнчаніе на царство. См: чинЪ вѣн¬ 
чай: Царя Алексія Михайловича и Ѳеодора Алексіеви- 
ча, и новѣйшіе чиновники печатные. 

короновать, совершать обрядѣ коронованія. 

КОРЧАГЪ, чванецЪ, лохань и тому подобный сосудѣ. 
Іерем: 35. б. И поставихЪ предЪ ними коръаеЪ вина. 

КОРЧЕМНИКЪ, содержатель корчмы, госшинникѣ. 
Сирах: 26. 21. 

КОРЧЁМНИЦА, которая содержитъ вольный домЪ, 
, корчму, шиновЪ. Соб: 41. Иногда означаетъ самую 
корчму. Дѣян: 28- 15- 

КОРЧЁМСТВОВАТИ (что) зцачитЪ: раэтлѣвать, по¬ 
вреждать. Кормг: вЗ предисл. • 

. КОРЧМА, кабакЪ, тинокЪ, корчемница, питейный домЪ. 
Потр: Филар: 167. 

КОРЧМЙТЪ, піяница, кто по кабакамЪ ходитЪ. Кормы 
77 на рб. . 

КОРЪ, Лук: іб. 7. Имя Еврейской мѣры, содержащей вЪ 
себѣ десять мѢрниковЪ, называемыхъ е<рЪ7 и вмѣщаю¬ 
щей 4320 яицЪ кокошихЪ, то есть куриныхЪ. 

КОРЯЩІЙСЯ, яся, еся, повинующійся, покаряющійся. 
Дам: і о вѣрѣ. . 

КОСВЁНІЕ и КбСВЕНСТВО, значишЪ: накривленіе , 
искошеыіе. Скриж: лист: 8*8* 
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КОСВЕНСТВУЮЩІЙ, щая, щее, который непрямо* 
бокомЪ, ребромЪ ходишЪ. Григ: Наз: 9 на об. 

КбСВЕНЪ, на, но, искривленЪ, искошенЪ, на прим: вЪ 
, крестѣ осмиконечномЪ нижній поперечникъ есть кос- 

векбу то есть наискось положенъ» 

КбСЕНЪ, сна, сно, медленъ, или медлителенъ. Іак: і. 
19. КосенЪ глаголати, кдсенЪ во гнівЬ. 

КбСМА, кудри; курчавые , кудрявые волосы. С об: 104 
на обор* 

КОСМИТЪ, Греч, то есть украситель. Скриж: 89. ТакЪ 
же рядЪ иконЪ ,надЪ 'Царскими вратами и по обѣимЪ 
сторонамъ поставленныхъ вЪ иконостасѣ, по просшу 
деисусЪ. 

КбСМОСЪ, Греч, толкуется ліірЪ. Такая надітсь ви¬ 
дится на древнихЪ Греческаго художества иконахЪ* 
При изображеніи сошествія Святаго Духа пишется 
человѣкъ, сидящій вЪ шемномЪ мѣстѣ, старостію 
одержимый, для того что мірЪ вЪ невѣріи прежде 
былЪ и состарѣдся преступленіемъ АдамовымЪ. А 
что на немЪ риза червлена, значитЪ приношеніе кро- 
вавыхЪ жершвЪ бѢсовекихЪ; а на главѣ его вѣнецЪ 
царскій служитЪ зн&комЪ, понеже царсшвовалЪ грѣхЪ 
вЪ мірѣ; а вЪ рукахЪ его убрусЪ бѣлЪ, и вЪ немЪ 
написано 12 свишковЪ, знаменуегпЪ 12 АпостоловЪ, 
ученіемЪ своимЪ весь мірЪ просвѣтившихъ» Сліотр: 
книгу рукописную ед Синод: вивліое: N0. 5^5- 

КОСНКШЕ я КбСНОСТЬ, медленность, опозданіе, мет- 
каніе, пробавленіе. а Петр: 5. 9. Яко же нѣцыи косне- 
ніе лнятЪ. 

КбСНЕННЬІЙ, ая, ое, медлительный, медленный, не¬ 
скорый. ІІрол: Март: 5і. 1 

КОСНЙТИ, сню, ши, медлить, мешкать, нескоро дѣ¬ 
лать что нибудь. Исход: 22. 29. 

КОСНОГЛАГбЛИВЫЙ и КОСНОЯЗЫЧНЫЙ, то есть 
заикливый. Исход: 4. іо. 

КОСНУТИСЯ, юся (чего), иногда значитъ убить, 
умертвить, Евр: и. 28» Да не погубляяй' перворо¬ 
жденнаяу коснется ихЪу то есть чтобы АнгелЪ губи¬ 
тель посланный ошЪ Бога для умерщвленія первен¬ 
цевъ Египетскихъ отЪ человѣка до скота, не по- 
билЪ и Израильскихъ первородныхъ, для щого БогЪ 
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повелѣлЪ ЕвреямЪ помазашь пороги и подвои у две¬ 
рей домовЪ своихЪ кровію Агнца пасхальнаго» и смер¬ 
тоносный тотЪ АнгелЪ миновалЪ домы подЪ такимЪ 
знаменіемЪ состоявшіе, какЪ видно ед Исход: 12. 

КОСНѢЙШЕ,весьма тихо, весьма медленно. Прол: Іюл: 17, 

КОСТЁЛЪ, кирха, или домЪ для собранія иновѢрныхЪ 
людей на службу Божію цо ихЪ исповѣданію, особливо 
Латинская церковь такЪ именуется, 

КОСТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, до костела, или до церкви 
Римской, Пажеской принадлежащій. Ибо костелЪ^ осо¬ 
бливо церковь Латинская именуется, шакЪ какЪ Про¬ 
тестантская кіісЬе* Пращ: лист; 264 на об. Ц предислг 
на лѣтопис: Барон: лист: 5* 

КОСТИ, индѣ взято за члены тѣлесные вообще , или 
за трупы. Евр: 3. 17. Здѣсь ПавелЪ св: взііраетЪ на 
исторію изображенную вЪ книгѣ Числ: 14. ад. ВЪ 
такой же силѣ сказано Евр: гл: іі. ст: 22. О костѣхЪ 
своихЪ заповѣда. Здѣсь подЪ именемЪ костей все тѣло 
разумѣется. Ибо цѣлое тѣло Іосифово масшьми сна¬ 
ружи и внутри по обычаю Египетскому было опря- 
шано , и вЪ раку положено, шакЪ не льзя ему сгнить 
и вЪ прахЪ обратиться. Извѣстно отЪ Иродота и 
другихЪ, что Египтяне вЪ опрятаніи мертвыхЪ тѣлЪ 
были весьма искусны, и тѣла ими бальсамированныА 
чрезЪ нѣсколько вѣковЪ не повреждались, какЪ ^по и 
нынѣ находятся называемыя муміи, кои врачами у- 
потребляются вЪ лѣкарсшвахЪ. 

КОСТОЛбмНЫЙ НЕДУГЪ, болѣзнь» которою человѣкъ 
будучи одержимъ, чувствуетъ ломЪ вЪ костяхЪ. Прол: 
Люнѵ 26. ВЪ такой же силѣ сказано у Іова 30. 17. Ко¬ 
сти моя смятошася. Исаіи зд. 13. Сокруши вся кости 
моя. и Псал: 6. 3. Псал: 5і. 3- и 30. іі. Однако сіе ра¬ 
зумѣется не о самомЪ костей существѣ, но о всемЪ 
тѣла сложеніи. 

КОСТЬІРЬ, зернщикЪ, который вЪ кости, или вЪта* 
влей играешЪ. Бесѣд: Злат: і88* 

І^бтВА, якорь корабельный* Евр: б. 19. Еже аки котец 
* имамы души. 

КОТбРА, распря, ссора. Зри Чин: присяги древней♦ 
КОТОРІНІЕ, тоже что кошора. Потреби: филар: і88. 

КОТОРІТИ, раю, еши, бранишь , ругаться, ссориться» 
имѣть распрю. Прол: Окт: Зь 
Часть II, 12 
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( КОТбРНИКЪ, сварливый, неспокойнаго духа человѣкъ. 
Ефр: Сир: р. 

КбТОСЪ, Греч. гнѣвЪ ищущій случая кЪ отмщенію. 
Названіе сіе происходитъ ошЪ того, что предоста¬ 
вленъ или соблюденъ. * 

КОТУША, корова, или вѣроятно кошка. Ллфав: Слав. 

КОФЕМАНТІА, Греч, вороженіе надЪ кофеемЪ. Ежели сіе 
для шутки бываёгаЪ, то нѣсколько извинительно, а 
сЪ намѣреніемъ, закону противно. 

КбіНИКЪ, уменш: ошЪ слова кошь, то есть корзинка» 
кузовокЪ, лукошко. Бесѣд: Злат. 

КбШНИЦА, плетенка, корзинка кЪ верху остроконеч¬ 
ная, по Греч. ххртдькХое. Втпороз: 26. 2. 

КбШЪ, или КОША, кошница, корзина, плетенка, ку- 
зовЪ. Матѳ: і4. 20. Дванадесятъ коша иополнъ. Псал: 
30. 7. РццЪ его вЪ коши поработаете. ОшЪ сего проис¬ 
ходятъ Кошель и Кошница. 2 Кор: и. 52. 

КОЩУНАНІЕ, тоже что кощунство. Потреби: Филар: 
в 172. 

КОЩУНАЮЩІЙ, щая, щее, шумящій, смѣхошворсшву- 
ющій. Соб: 98 на об. * 

КОЩУННИКЪ, тоже, что шутЪ, или балагурЪ, прос¬ 
то смѣхошворЪ. 

КОЩУННИЦА, плясавица, актриса, шутиха. Корліг: 5. 

КОЩУНОГЛАГОЛИВЫЙ , ая, ое, смѣхотворЪ , шутЪ , 
кощунЪ, балагурЪ. Ефр: Сир: дб5 на об. 

КОЩУНСТВОВАТИ, ую, еши, шутить, смѣшишь кого. 

КОЩУНЫ и КОЩУНСТВО, Требн: 27. Смѣхотворст- 
во, шутки забавныя. Ефес: 5. 4. И сквернословіе, и 
бцесловіе у или коищны. 

КРАБЙЦА, коробочка, или ящичекЪ, ковчежецЪ. Исход: 
2. 5. И-видѣ ковьежеіф (прежде же крабицц) вЪ лцъицЪ. 

крАва, корова, самка быка. Быт: ел:Ді.ст:я. 3 и далѣе* 

крАвій, ія, іе, тоже что коровій. 

КРАГУЙ, птица изЪ рода ястребинаго, только поме¬ 
нѣе обыкновеннаго ястреба. Номокані статья хЗі. 
Индѣ означаетъ кречета. Гром; Макс: Грек. 
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крАдливъ, ва, во, склонный кЪ кражѣ; поползновен- 
ный кЪ воровству, кЪ хищенію. Пентик: ш на об. 

крАдный и КРАЖДЁНЫЙ, ая, ое, похищенный, 
украденный. Е<рр: Сир: 5§і. Толк: Ев: і8і на об. 

КРАДОБРАЧНИКЪ, шогаЪ, которые окрадываешЪ бракЪ, 
то есть обрученную другому невѣсту расшлѢваешЪ, 
иначе бракокрадецЪ, Прол: Дек: 25. 

КРАДОВОДЙТИ, жду, диши, научать кражѣ. С об: ібі. 

I КРАДОЯДЁНІЕ, яденіе взятаго тайно. Потреби: Фи* 
лар: 170. 

( крадьбА, воровство, кража. Правосл: исп. 

краегрАдіе, огражденіе или укрѣпленіе служащее для 
защиты града, і Макк: на ліногихЪ мѣстпахЪ, 

КРАЕДРЕВІЕ,верхушки на деревьяхъ, каковую пищу при¬ 
даетъ Григорій пресвитерЪ описатель житія св: Гри¬ 
горія Богослова Іоанну Крестителю, иначе вершичіе, 
вершіе дубовое. Жит: Григ: Наз. 

КРАЕСТРбЧІЕ>, вЪ церковныхъ книгахЪ, а особливо вЪ 
тріодяхЪ, ставлены противЪ стиховЪ канона или 
трипѣснца на краяхЪ строкЪ буквы Греческія, соста¬ 
вляющія собою цѣлыя рѣченія, напр: вЪ великій чеш- 
вершокЪ на утрени канонЪ положенный вЪ тріоди 
постной имѣетЪ стиховЪ 29, на краю каждаго стиха 
стоитЪ одна буква, сЪ которой буквы тошЪ сшихЪ 
по Гречески я начинается, а всѣ оныя , ежели со¬ 

брать, выдетЪ такой смыслЪ: ТН МАК.РА ПЁПМТН 
МАКРОН ѴМШЖ ’ЕаАДО, то есть вЪ великій гет- 
вертокЪ долгцю пѣснь, пою. Обстоятельное о семЪ изЪ- 
ясненіе видно вЪ. алфавитѣ письменномъ подЪ рече- 
ніемЪ краегранесіе. 

КРАЕСѢЧНЫЙ, ая, ое, говорится о томЪ, у чего от- 
рѣзанЪ край, конечная часть. Ефр: Сир: 491. 

крАй, иногда значишЪ страну, указ: 724 года Генвар: 
Зі. 

КРАЙ РЙЗЫ, подолЪ у платья, по Славенски ометы 
одежды. . ' 

КРАЛЁВСТВО, то есть королевство. Предис: Кормъ: 28- 

КРАЛЬ, Король. Предисл: Кормъ. 
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КРАМбЛА, бунгпЪ, мятежѣ. Лук: 23-25* Отпусти же быв¬ 
шаго за крамолу и убійство всажденна вЪ темницу. 

КРАМОЛИВЫЙ и КРАМбЛЬНЫЙ, а я, ое, мятежливый, 
сварливый. Прол: Маія 23. Март: 19. 

КРАМбЛИТИСЯ, люся, іпися, ссоришься,, бунтовать, 
вражду имѣть. Соб: 9. 

КРАМбЛЬНИКЪ, бунтовщикѣ, мятежникъ. 

КРАніА, Матѳ:'27. 33. Еже есть глаголемо краніево мѣ¬ 
сто у то есть лобное мѣсто: ибо Греч: кросѵіоѵ есть 
лобЪ, і’лава; и какЪ на шомЪ мѣстѣ многихЪ смертію 
казнили, почему головы ихЪ или одни черепы шамЪ 
вадялися: для того такЪ и названо краніево. 

КРАСНОЛѢПНЫИ, ая,^ое, весьма пригожій, или весьма 
складны^, стройный. Мин: мѣс: Февр: ц. 

КРАСНОПѢСНИВЫЙ, ая, ое, пріятно, сладостно пою* 
щій. Мин: мѣс: Окт: I. 

краснорАбный, ая, ое, служащій украшеніемъ раб¬ 
скому состоянію. Прол: Март: і. 

КРАСНОЦВѢТНЫЙ, ая, ое, испещренный пріятными 
цвѣтами. Роз: лист: 39* 

КРАСНЫЙ, ая, ое, индѣ значитЪ тоже, что непороч¬ 
ный, святый, наприм: Колъ красны ноги благовѣствц- 
ющихб мирЪ > благовЪствцюиіцхЪ благая. Рим: іо. 15. по 
Лат: еіе^апіеа. 

крАсныя вратА, называются западныя церковныя, 
которыя особливымЪ благолѣпіемЪ украшаемы были, 
по Лат: рогіа Гресіоза. Дѣян: 3. 2. 

КРАСОВАніЕ, убранство, украшеніе, наряды. Маргарг 
2Д4. 

КРАСОВЙТЫЙ, ая, ое, пригожій, пріятный на видЪ, 
хорошій. Деревья красовитыя. ТинЪ испов: іЗ. 

КРАСОВУЛЪ, есть мѣрная чаша для питія употреб¬ 
ляемая вЪ монастыряхъ ГреческихЪ, которая пол- 
фунта и болѣе вмѣстишь можешЪ напищка. Смотр: 
устав, и Тріод: послгн. ^ 

КРАСОТА, пригожество, благообразіе, пріятность» Ин¬ 
дѣ взято за сладость. Псал: і5. и. 

КРАСбтНЫЙ, ая, ое, составляющій красоту* Чин: по* 
греб: млад* , , ^ 
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КРАСОТОЛЮБЙВЫЙ, а&Уі, ое, любящій украшаться. 
Послан: Іер: і. 8* 

•КРІСТА, короста, евербота, чесотку. Лев: 21. 20. 

крАставый, вая, вое, поршивый, опаршивѣлый, на¬ 
ходящійся вЪ коростѣ. Прол: Іюн: 23. 

КРАСТЕЛИ, родЪ жквбіиныхЪ пернатыхЪ, а по иныхЪ 
переводу куропатка, или перепелка, о коихЪ упоми¬ 
нается вЪ книгѣ Исход: гл: іб. стих: 13. Пріидоша 
крастели и покрыта гіолкЪ. СЪ Еврейскаго селаиліЪ, по 
Лат: соіигиісе.ч, по Греч: оргѵуо.иутрос. Тоже вЪ книгѣ Числ: 
ел: и. стих: 31. Псал: ю4. стих: 4о. Прелсцдр: іб., 2* и 
19. 12. 

КРАСТИ Д^ШУ, Вшороэ: 24. 7- Аще же ятЪ бцдетЪ* ге- 
ловѣкЪу крадый дцщц отЪ братій своея сыновЪ Исраиле- 
выхЪу и насиліеліЪ продаетЪ ю? да цлсретЪ тать той. 
ПодЪ именемЪ души здѣсь разумѣется ъеловѣкЪ > такЪ 
какЪ и у насЪ душами считаются крестьяне. Тать 
же не простой, но который людей крадетЪ и про- 
даётЪ, по Лат: ріа^іагіиз. Ежели сыщется допряма, 
что продалЪ кто свободнаго человѣка дѣйствитель¬ 
но, такому продавцу положена смерть. А есшьлн прі¬ 
уготовилъ, но не успѣлЪ еще продать, шо сего та¬ 
тя наказывали тѣлесно, по разсмотрѣнію судейско¬ 
му, какЪ видно изЪ возсловія. Исход: 22. ч. 4. Нц пре¬ 
мудрый СоломонЪ и за одно воровство такое присуж¬ 
даетъ на смерть вЪ силу Исход: 21. 17. Ибо кража 
людей вольныхъ для продажи вЪ невольничество рав¬ 
на сЪ человѣкоубійствомъ, для того и казнь человѣ- 
копродавцамЪ положена равная сЪ убійцами ' особливо 
есшьли тать продаетЪ Исраильтянина вЪ работу не¬ 
вѣрнымъ, то отсѣкаетЪ членЪ отЪ тѣла церковна¬ 
го , отЪ истиннаго благочестія и богослуженія. И 
такЪ великое злодѣйство сего татя заслуживаетъ, 
чтобы самЪ былЪ ошсѣченЪ отЪ общества живыхЪ. 
ИзЪ сего можно вывести, коль неоцѣненное благо 
есть вольность. ДуховнымЪ же смысломъ шотЪ име* 
нуется ісловѣкокрадеіф, который ближняго своего со¬ 
блазнитъ и продаетЪ діаволу, приводя вЪ смертный 
грѣхЪ, или отводя отЪ истиннаго благочестія вЪ 
ересь, или отЪ православной церкви вЪ расколЪ, та- 
ковый досшоинЪ вѣчныя смерти. Сіоззаг: іть Ъипс Іос* 
еі Оіоп СанЬиз. 

ТРАСТОВЫЙ, вая, вое, который красшу, коросту на 
тѣлѣ имѣешЪ, вЪ чесоткѣ, вЪ сверботѣ. Прол: Ноябс 
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іЗ» Се крастбвая овца изгоняетъ добраго пастыря. 
По Греч: пѵиулкео<99 хѵіо^оІЛ^, по Лаш: ргигіепз. 

КРАТИРЪ, Греч. чаша, кубокЪ. 

КРАТИСЪ, философѣ родомЪ ѲивянинЪ, 6 кошоромЪ 
повѣствуется, что онЪ всѣ свои деньги повергнулЪ 
вЪ море > дабы свободнѣе ему философствовать. 
Ж.ит: Григ: Наз: 5 на об. 

КРАТКАЯ, знакЪ пр9содіи, поставляемый надЪ буквою 
И, когда вЪ выговорѣ она сокращенно произносится, 
напр: святый у а пишется краткая скобкою сЪ рожка¬ 
ми вверхЪ шакимЪ образомЪ Ч. Смотри азбцкц пега- 
ти церковной. 

КРАТКОГЛ АГбЛ ИВЫЙ, ая, ое, изображаемый, изЪя- I 
сняемый вЪ крашкихЪ словахЪ, или кто изЪясняетЪ ; 
немногими словами. Прол: Іанцар: 12. 

КРАЯКРОВЕНІЕ, обрѣзаніе: ибо обрѣзаніе плоти безЪ 
крови не бываешЪ. Григ: Наз: 8« 

КРЕСТВ^ЕМЫЙ или КРЕСТ^ЕМЫЙ, значитЪ: распи¬ 
наемый на крестѣ. Облиъ: раскольник: гл: 2. лист: 47 
на обор. - 

КРЕСТВУЮЩІЙ, щая, щее, распинающій, пригвождаю- і 
щій ко кресту. Григ: Наз: 2б. 

КРЕСТЙЛЬНИЦА, сосудЪ, вЪ коемЪ крестятЪ людей, 
инако кцпЪлъ. А вЪ древности былц для сего соору¬ 
жаемо особое зданіе и наипаче на гробахЪ мучениче¬ 
скихъ. 

КРЕСТИТАСЯ, то есть будете креститься. Двойст¬ 
венное число, будущаго времени, изЪявит: образа отЪ 
глагОла креститися щаюся, ешися,чМарк: іо. Зд. И * 
крещеніемъ у имЪ же азЪ крещаюсяу крестшпася, то 
есть вы оба постраждеше, какЪ я за спасеніе міра 
страдать буду. ТакимЪ образомЪ и другіе глаголы вЪ 
св: Писаніи по образцу Еллиногреческаго языка спря¬ 
гаются, напр: истёпыХу вЪ шомЪ же стихѣ. 

КРЕСТЙТЕЛЬ, сокращенно же Кртлъ, который вЪ во¬ 
дѣ крестйтЪ, погружаетЪ кого. Особенно присво- 
яется св: Іоанну Предтечѣ. ' 

КРЕСТЙТИ ДУХОМЪ СВЯТЫМЪ И ОГНЕМЪ, Матѳ-. 
3* іі. значитЪ самые дары Духа св: коими вѣрные сЪ 
небеси вЪ видимомЪ знакѣ снабдѣны бывали предЪ кре¬ 
щеніемъ или по крещеніи. Дѣян: іо* 44. 
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КРЕСТЙТИСЯ ВО ЙМЯ ІИСУСА ХРИСТА, Дѣян. 2. 38- 
значитЪ тоже, что Креститисл во Христа* Смотри 
ниже. 

КРЕСТЙТИСЯ ВЪ СМЕРТЬ ХРИСТбВУ, то есть вос¬ 
пріять силу его смерти умерщвленіемъ грѣха. Рим: 
6. 3. 

КРЕСТЙТИСЯ ВО ХРИСТА, то есть соединиться. Тал: 
3* 27. 

КРЕСТЙТИСЯ ВО ЕДЙНО ТѢЛО, і Кор: із. і5. то есть 
сЪ тѣмЪ креститься, дабы соединиться всѣмЪ о 
Христѣ главѣ, и быть единымЪ шѢломЪ умствен-' 
нымЪ. 

КРЕСТЙТИСЯ ВЪ МОИСЕА, то есть его руководст¬ 
вомъ дойти до крещенія новоблагодатнаго, і Кор: 
іо. 2. * ( 

КРЕСТЙТИСЯ ВО ІОАННОВО КРЕЩЙНІЕ, то есть 
исповѣдать ученіе Іоанна Предтечи, крещеніемЪ о- 
значаемое. Дѣян: і д* 3. 

КРЕСТЙТИСЯ МЕРТВЫХЪ РАДИ, I Кор: і5. 29. По- 
неже ъто сотворятЪ крестящійся льертвыхЪ ради? Тер¬ 
тулліанѣ о воскресеніи плоти вЪ гл: 48 замѣчаетъ 
злоупотребленіе , бывшее во времена Апостольскія , 
что сродники или друзья крестилися вмѣсто умер¬ 
ших!?, свидѣтельствуя тѣмЪ,- что они преставилися 
Христіанами, и вЪ надеждѣ всеобщаго воскресенія. 
А когда бы мертвые не имѣли надежды востать, нѣ¬ 
когда, то какая нужда живымЪ креститься мерт¬ 
выхъ ради? Видно такЪ же и изЪ нашей • исторіи , 
что кости умершихЪ Князей Ярополка и Олега’кре¬ 
щены были 6552 (1044) года вѣроятно такЪ же вЪ 
чаяніи воскресенія мертвыхЪ. Зри Нестор: лЪтоп. 
При томЪ извѣстно, что первенствующіе Христіане 
крестилися при мощахЪ умершихЪ: ибо вЪ древности 
какЪ олшари, такЪ и крестилвницы были сооружае¬ 
мы на гробахЪ мученическихъ, да и при крещеніи 
имена оныхЪ мучениковЪ или и другихЪ ’ свяшыхЪ 
преставльшихся , возлагали на крещаемаго, показуя, 
что они у Бога живы, и что БогЪ есть не мертвыхЪ, 
но живыхЪ. Матѳ: 22. 32. 

КРЕСТНИКЪ, относительное имя кЪ воспріемнику, ко¬ 
торый яко отецЪ крестника яко сына духовнаго 
имѣть долженЪ, называется такЪ отЪ крещенія, или 

ч! 
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отЪ креста возлагаемаго по крещеніи. Матѳ: Власт: 
сост: В. 

КРЕСТНИЦА, женск: рода по шомуже именуется. 

КРЕСТНОЕ ЦѢЛОВАНІЕ, присяга> вѣра: ибо утверж¬ 
дающіе слово свое клятвою всенародно напослѣдокъ 
лобызаютЪ св: КрестЪ*. 

КРЕСТНЫЙ, ая, ое, говорится о лицахЪ, имѣющихъ 
между собою какое либо отношеніе по крещенію, на 
пр: Крестный српецЪ, съшЪ , братЪ. Крестная лсатъ > 
доъь9 сестра. Матѳ: Власт: сост: В* 

КРЕСТОБОГОРОДИЧЕНЪ, сокращенно же Кріпобеороди- 
генЪу такой сшихЪ, вЪ коемЪ упоминается о чест¬ 
номъ Крестѣ и о пресвягаѣй Богородицѣ, а поется 
или читается вЪ церкви вЪ среду и пяшокЪ, какЪ 
видно вЪ минеахЪ и октоихахЪ. 

КРЕСТОВАніе, пригвожденіе ко кресту , распятіе на 
крестѣ. Розыск: лист: д. 

КРЕСТОВАЯ ПАЛАТА, отдѣленная при домѣ Архіерей- 
, скомЪ храмина, вЪ коей служба Божія Ыпправляется* 
Роз: ъаст: 2. ел: 12. 

КРЕСТОВЙДНѢ, на подобіе креста, Кан: Крестц. 

КРЕСТОВОДРУЖЕНІЕ, постановленіе креста при за¬ 
ложеніи новыя церкви сЪ особливымЪ преимущест¬ 
вомъ данное Патріарху Константинопольскому не 
только вЪ своей области, но и во всѣх^э ЕпархіяхЪ. 
М: Власт: сост: А. ел: д. См: Ставропиеіа. 

КРЕСТОВОСКРЕСЕНЪ, сокращенно же КьртовокрпЪ , 
стихЪ имѣющій содержаніе вЪ'себѢ о распятіи Хри- 
стовомЪ и воскресеніи* Мин: лсЪс. и Октоих: вЪ раз¬ 
ныхъ м/ѣст. 

КРЕСТОДѢЛАТЕЛЬ, художникъ, который дѣлаётЪ изЪ 
какого либо вещества изображенія Креста. Роз: ъаст: 
2. ел: 24, 

КРЕСТОНбСИЦА, та, которая защиту, надежду вЪ 
крестѣ ГосподнемЪ полагаешЪ. Мин: лсѣс: Іюн: 9, 

КРЕСТОНбСНЫЙ, ная, ное, который крестЪ.на себѣ 
имѣешЪ, наир: Архимандритѣ. 

КРЕСТООБРАЗНО, наподобіе креста* Тріод: 94 на об* 
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КРЕСТОПИСІТЕЛЬ, кто изображаетъ знаменіе креста 
красками . Роз: ъастх 2. гл: 25. 

КРЕСТЪ, сокращенно же КртЪ..Древо сЪ поперечни-^ 
комЪ, на которомЪ злодѢевЪ распинали, пригвождали 
или привязывали у РиМлянЪ. Иногда значитЪ: гоненіе, 
озлобленіе, напасть. Матѳ: іо. 38 И иже не пріиметЪ 
креста своего у и вЪ слѣдЪ мене грядетЪу нѣсть лсене до- 
стоинЪ. КрестЪ одной есть силы какЪ осьмиконеч- 
ный, такЪ и четвероконечный, хотя раскольники и 
предпочитаютъ сему первый. КрестЪ шакЪ ж'е прі¬ 
емлется ' за крестное изображеніе десною рукою, а 
какЪ должно слагать персты, о томЪ см: Прав: исп: 
вѣры гастх і. Скриж: стр: 790 и проч. Сіе смертное 
орудіе вЪ такомЪ омерзѣніи было у ЕвреевЪ, какЪ у 
насЪ висѣлйца, и проклятЪ тотЪ вмѣнялся, кто по- 
вѢшенЪ былЪ на древѣ. Однако ХристовымЪ стра¬ 
даніемъ и смертію освятился крестЪ, и есть уже 
древо благословенное и животворящее. 

крестъ цѣловАти НА КРЙВѢ, то еЪпь вЪ неправдѣ 
божиться или присягать. Потреби: филар: і66(. 

КРЕЧЕЛЬІ, во множ: числѣ значитЪ: возила, дровни, 
телегу, роспуски. Прол: Маія 2. 

КРЕЧЕТЪ, птица. Берется такЪже за сладкоглаголи- 
ваго человѣка. Соб: 355. 

КРЕЩАТИКЪ, прозваніе нѣкоему Кіевскому вЪ горѣ надЪ 
ДнѢпромЪ * источнику, данное по случаю крещенныхЪ 
вЪ ономЪ источникѣ 12 сыновЪ ВладиміррвыхЪ Ми- 
шрополитомЪ Михаиломъ , прибывшими сЪ царев¬ 
ною .Анною изЪ Царя-града, что послѣ была супругою 
Владиміра. Чет: ліин: 1цл\ 15. 

крещАю, ети, Щаи, погружаю , омываю, окунываю. 
Мащѳ: 3. и. АзЪ цбо крещаю вы (васЪ) водою. Индѣ за 
умовеніе взято* Лук: ц. 38. Яко не прежде крестисл 
первѣе обѣда. 

КРЕЩЕНІЕ, сокращенно же Крщеніе. По мнѣнію Гаврі¬ 
ила^ Филаделфійскаго о 7 тайнахЪ есть начало и ру¬ 
ководство кЪ Богу для полученія наслѣдія небеснаго. 
А*по катихисису крещеніе есть омовеніе грѣха чрезЪ 
трищное (троекратное) погруженіе вЪ водѣ человѣка 
сЪ приложеніемъ сихЪ словѣ отЪ священника, креицхет- 
ся рабЪ Бржій (имя сказавЪ) во имя Отца и проч. 
Лснѣе описать: крещеніе есть первое таинство, вЪ 
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нбшоромЪ при омышіи тѣла водою, омывается вѣру- 
юпщго душа ошЪ грѣховЪ кровію Христовою. Богосл: 
преосв: Плат. Крещеніе иногда называется просвѣщеніе 
для того, что возводитъ человѣка изЪшьмы кЪ свѣту. 
Крещеніе разныя имѣешЪ знаменованія: і) значитъ 
крестЪ ХристовЪ и страданія. Матѳ: 20. 22. (2 Дары 
св: Духа, Дѣян: і. 5* 3) Служеніе Іоанна Крестителя. 
Матѳ: 21. 25- и проч. 

~ КРІЦУ, сокращенное слово отЪ гл: крещу.1 

КРЙВИНА, неправда, вина, осужденіе. Матѳ: Вл: ел: і5. 

КРИВИЧИ, Рускій древній народЪ Смольяне. Алфавит: 
рукоп. 

КРИВОВѢРІЕ и КРИВОВѢРСТВО, несогласное сЪ право¬ 
славнымъ исповѣданіемъ вѣрованіе, то есть ересь, 
расколѣ. Прол: Новелсвр: 13. Ж.ит: Злат: 42. 1 

КРИВОС^ДІЕ, неправосудіе, неправое рѣшеніе судіею 
дѣла. Потреби: филар: 176. 

КРИВОТА, кривизна, непрямосшь, увертка. Собор: іоі 
на обор. 

КРИВОТбЛКИ, особый пюлкЪ раскольниковЪ вЪ Брын- 
скихЪ лѣсахЪ. Розыск: 25 на обор. Для чего же шакЪ 
они названы, смотри таліЪ же лист: 26 на об. ВЪ 
общемЪ смыслѣ й всѣ раскольники суть кривотолки:; 
ибо неправо толкуюшЪ св: Писаніе/ 

КРИЛб ЦЕРКбВНОЕ, есть окруженіе плоской кровли 
храма Соломонова, дабы никто не могЪ упасть от¬ 
туда. Второз: 22. 8- Матѳ: 4. 5. Лук: 4. 9. 

КРИЛОЛУЧНЫЙ, ая, ое, крилами лучамЪ подобный. 
Прол: Іюн: 24. 

КРИДѢ, крилЪ, множ, і) ЗначитЪ иногда силу воинскую. 
Іерелг: 49. 22. Дан: 9. 27. 2) Берется индѣ за покрови¬ 
тельство Божіе. Псал: іб. 8. и проч. А иногда и за 
человѣческое. Руѳ: 2. іб. 3) ТакЪ же пріемлется за 
поспѣшность или скорость послушанія. Захар: 5. 9. 

КРИЛѢ ЗЕМЛИ, Іое: 38. 13. Исаіи 24. іб. взяты за 
края или предѣлы земли, границы. 

КРИНЪ, Греч, лилія. — Кринб селъный, то есть полевая, 
дикая лилія, отличная отЪ садовыхЪ. Матѳ: 6. 28. 

КРбВИ ИЗЛіАтЕДЬ, тираннЪ, мучитель, лютый убій~ 
ца. Мин: ліѣс: Іюн: іо. » 
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КРОВОМѢПІСТВО, тоже, что кровосмѣшеніе. Корми 
лист.* Збф. 

КРОВОПІЙЦА и КРОВОПИВЕЦЪ, мучитель, тираннѣ, 
немилосердый, безчеловѣчныйг піющій кровь человѣ¬ 
ческую. Прем: Сол: 12. 5« КровопійцевЪ отЪ среды свя¬ 
тыни твоея. Прол: Маія д. Когда надлежало язычни- 
камЪ утверждать клятвою договорѣ, или сдѣлку ка¬ 
кую ; то они прйкушивали кровь не токмо безсловес¬ 
ныхъ живошныхЪ, но и человѣческую, да еще при 
томЪ сыновЪ своихЪ приносимыхъ бѣсамЪ на жертву, 
какЪ то Хананеи, и ошЪ-нихЪ научились Іудеи, іісал: 
105. ПодЪ именемЪ же святыни разумѣется священ¬ 
нодѣйствіе, то есть жертвоприношеніе, ощЪ коего 

. оставшіяся части сами приносишели отвѣдывали по 
обычаю языческому, какЪ видно у Саллустія о Кати- 
линѣ. Смотр: цтробоядецЪ. 

кровотявый, ая ое, алчущій крови. Прол: Дек: 8. - 
КРОВОСМѢШЕНІЕ, есть тѣлесное совокупленіе вЪ 
близкомъ сродствѣ. Тяжчайшій грѣхЪ противЪ седь¬ 
мой заповѣди Божіей, і Кор: 5. і, 

КРОВОТВбРЕЦЪ, мучитель, палачЪ, заплечной мастерѣ* 
Жит: св: Никол. 

КРОВОТОЧИВЫЙ, ая, ое, страждущій кровотеченіемъ. 
Матѳ: д. 20. Жена кровоточива дванадесяте лѣтЪ > то 
есть которая одержима была недугомЪ теченія крови 
чрезЪ двѣнадцать лѣтѣ. 

КРОВОЙДЕЦЪ и КРОВОЯДИВЪ, ва, во, тоже что 
кровопійца. Прол: Нов: 20. Жит: Злат: 22. 

КРОВОЙДНЫЙ, ная, нае, питающійся кровію живош- 
ныхЪ. Соборн: 2і4. 

КРбВЪ, кровля, крышка на строеніи, Матѳі іо. 27. 
ВзятЪ кровѣ за толь плоскую кровлю или пошолокЪ, 
по обычаю Палестинскому построенную, что на ней 
не только ходить свободно, но и вечерять, то есты 
ужинать можно. Иногда значишЪ кущу , шалаійЪ, на¬ 
метѣ или бесѣдку. Мареарит: 155 на об. А индѣ бе¬ 
рется за самое селеніе. Псал: 90. і. Евр: іі. д. ВЪ про¬ 
бы вселися со ІсаакомЪ и ІаковомЪ• 

КРбВЬ, берется вЪ св: Писаніи за убіеннаго человѣка. 
Іисцс: Нав: 20. 5. За причину убійства, Лев: 20. Іисцсг 
Нав: 2. Сцд: д. ДЬяы 18. 6. ВЪ сихЪ мѢстахЪ подЪ 
именемЪ крови разумѣется всякаго рода убійство и 
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смерть, которой причиною того человѣка Евреи счи¬ 
таютъ, коему на/главу кровь возлагается, то еспзь 
вмѣняется, что аки бы самЪ онЪ свою кровь пролилЪ, 
и будто самЪ на себя привлекъ смерть; почему вое- . 
послѣдовало то возглашеніе, ^Ѵіатѳ.* 27. 25. Кровь его 
на насЪ и на гадѣхЬ нашихЪ, то есть ежели мы по¬ 
грѣшили вЪ его убивствѣ, то пусть мы и потомки 
ваши за сіе постраждемЪ. Иногда кровь значишЪ са¬ 
мое убійство, 5 Царств: 2. 4 Царст: 9* Лсал: ю5- 38* 
Псал: і. і5. Индѣ смертную казнь, Псал: 5о. іб. Или 
нечистое начало раждающагося человѣка. Іоан: і. 13, 
Родство иди свойство. Дѣян: 17. 26. Иногда кровію 
называется весь человѣкѣ изЪ тѣла и души состоя¬ 
щій, поелику растлѣнЪ грѣхомЪ. Матѳ: і. 17. Г ал: і. 
іб. По толкованію учителей церковныхъ индѣ зна¬ 
чишЪ вЪ несвойственномъ смыслѣ зна&іность, благо¬ 
родство отЪ предковЪ прлученное. Іоан: і. іЗ. ТакЪ 
какЪ Іудеи родомЪ своимЪ хваляся, восходили родо¬ 
словною лѣешвицею до Авраама. Августинѣ и Ѳеофи¬ 
лактѣ. Но вЪ Евангеліи сказанное , иже не от& крове 
родится у ничто иное значишЪ, какЪ то, что вѣра не « 
по природѣ вЪ человѣкѣ раждается. но отЪ Божіей 
благодати происходитъ, вЪ силу древняго сказанія: 
не родятся Христіане, . но бываютЪ. Тертулл: вЪ за¬ 
щит: гл: 18. такЪ же зри книгу о свид: души на ку¬ 
мир: гл: х. Іерон: послан. 7 кЪ Лѣтѣ. Но отЪ Бога ро¬ 
дит ас я у то есть дѣшямЪ БожіимЪ вина зиждитель¬ 
ная есть БогЪ, Галат: 3. 26. Іоані б. 29. Филип: і. 29. 
і Петр: I. 24. 

КРбВЬ ВОПІЕТЪ, Быт: 4. іо* то есть 'кровь неповин- | 
но убитаго человѣка требуетЪ отЪ Бога отмщенія 
убійцѣ, и не престанетЪ вопить, покамѢстЪ не каз- 
нятЪ злодѣя. Второе: 21. ст: 7. д. 9. Евр: 12. 24. Апок: « 
6. ю. Да и по ученію православныя церкви вольное у- 
бійс/пво есть грѣхЪ вопіющій на небо; по чему чуд¬ 
ными иногда признаками открываетъ БогЪ смерто¬ 
убійцѣ, какЪ видно у Плутарха вб книгѣ о говорливо- 
сти, что чрезЪ журавлей приличились разбойники, 
убившіе Ивика стихотворца; такЪ же собака при 
Пиррѣ Царѣ лаяніемЪ доказала убійцѣ, за нѣсколько 
дней до того заколовтихЪ господина ея. РІиЬагН (1е 
апітапЫ сотрагаъ КЪ сему слѢдубтЪ придать доказа- 1 
тельстза неправеднаго убійства, иногда случившіяся ' 
ошЪ прикосновенія кЪ мертвому тѣлу самаго убійцы, ] 
и выступленіе крови изЪ труп^ вЪ обличеніе винов- I 
наго. Хотя естествословцы сіе приписываютъ рас- 
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троганію трупа и другимЪ причинамъ случайнымъ., 
Ьетп: ИЬ: 2 (іе оссиік. гегит /тгаЬИ. сар: 7 . , 

КРбВЬ грбздія, вино отЪ виноградной лозы исто- 
. ченное, особливо красное, которое цвѣтомЪ на кровь 
походитЪ. Быт: 49. іі. ИсперетЪ .... кровію гроздія 
одѣяніе свое. 

КРбВЬ ЗАВѢТА, Евр: 9. 20. Сія кровъ завѣта > .его^жб 
'завѣща кЪ валіЪ БогЪ> то есть сія кровь, коею я васЪ 
окропилЪ, есть во укрѣпленіе и торжественное изЪя- 
Вленіе завѣщанія Божескаго сЪ вами, что онЪ под¬ 
линно вЪ обладаніе дайтЪ вамЪ землю Ханаанскую, 
подЪ которою вЪ ийосказательномЪ смыслѣ разу¬ 
мѣется по толкованію Ѳеофилактову небесное наслѣ¬ 
діе у кровію Христовою намЪ изходатайствованное, 
стах: 15. ВЪ сходстйенность сего у Матѳ: 26. 28- ска¬ 
зано : сія есть кровъ моя новаго завѣта, яже за мно¬ 
гія изливаемая во оставленіе грѣховЪ. і Кор: іі. 25. 

КРОЁНІЕ, Левит: 19. 28' Я кроенія не сотворите на 
тѣлѣ вашеяіЪ о дцшиу и проч. Запретилъ Господь Ис- 
раильскому народу уподобляться идолопоклонникамъ, 
которые или нарѣзывали или нажигали на-тѣлѣ сво- 
емЪ имена или начертанія идольскія неизгладимыми 
письменами. ТакЪ Ассиріяне имѣли на себѣ выжжен¬ 
ныя клейма, и были начершываемы посвященные Мі- 
орѣ и шайнамЪ ЕлевзинскимЪ, такимЪ же образомЪ 
таврили себя еретики Карпократіаны э какЪ видно у 
Епифанія Ерес: 27. Ирин: кн: і. гл: 24. 

КРОЙТИСЯ НОЖАм#, 3 Цар: 18- 28- & крояхцся по 
обрігаю своемц ножами. Студные пророки для оказа¬ 
нія зѣльной своей ревности кЪ Ваалу рѣзали себѣ*тѣ¬ 
ло и окровавляли свои члены яко неистовые * желаА 
быть услышаны отЪ мнимаго своего Бога, но ничего 
не успѣли. Подобное сему описаніе находится у Апу¬ 
лея кн: 8- о учителяхъ Сирійской богини. 

КРОКИ, Лев: 13. 43. значитъ утокЪ ткаческій» или ку- 
дѣлю. 

КРОКОДЙЛЪ, Чет: мин: Іюл. 14. Звѣрь или змій не 
только вЪ водѣ, но и на земли живущій, чрезвычай¬ 
ныя величины, такЪ что длиною бываетЪ иногда ста 
стопЪ по свидѣтельству" бытописателей, имѢешЪ вЪ 
хвостѣ великую силу ; ибо однимЪ онымЪ поражаетъ 
всякаго большаго и сильнаго животнаго; по тому и4 
ловля крокодиловъ есть самад труднѣйшая и опаснѣй- 
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шая; ловяшЪже ихЪ желѣзными сѣшьми, по сказанію 
' Діодора. ВЪ Каирѣ и доднесь усгаавЪ наблюдается, 

ежели кто издовишЪ крокодила, хотя бы небольшаго, 
тому дается изЪ казны вЪ награжденіе іо золотыхъ 
или нервонныхЪ. У крокодила голова непосредственно 
сопряжена со спиною почти безЪ шеи, и на стороны 
не ворочается; зѢвЪже челюстей его весьма стра-* 
шенЪ такЪ, что когда оный растворитЪ, то цичего 
головы не. видно, а только одна пасть вЪ 7 стопЪ 
иногда величиною; зубовЪ во рту у него бо. ЕліаыЪ 
вЪ кн: ю. гл: 22 сказуетЪ, что якобы онЪ 6о дней бы¬ 
ваетъ вЪ чревоношеніи, 6о дней кладетЪ яйца, и вы- 
сиживаешЪ вЪ бо дней; позвонковЪ вЪ спинѣ у него 
бо, родитЪ вЪ бо дней. ЧихаетЪ такЪ сильно, что 
какЪ искры сыплетЪ, при томЪ часто, по тому что 
не рѣдко на солнце смотритЪ. Глаза его подобный 
зарницѣ блескЪ издаютЪ, и прежде ихЪ человѣкъ уви- 
дитЪ издали вЪ водѣ, нежели тѣло крокодилово, а 
на чистомЪ воздухѣ крокодилЪ еще острѣе имѣетЪ 
зрѣніе. СказываютЪ, что крокодилЪ поймавши чело¬ 
вѣка, и оторвавши голову отЪ тѣла, плачетЪ надЪ 
нею, почему крокодиловы, слезы вошли и вЪ пословицу, 
яко притворныя, и будто отЪ слезЪ его разваливается 

/ черепЪ головной, и онЪ выѣдаетЪ мозгЪ изЪ головы; 
однако нынѣшніе естествословцы за баснь сіе счита¬ 
ютъ. РНцзі засг: бот: III. ра§: §44. еі ]еуи. гдѣ между 
нрочимЪ сказано, что крокодилЪ есть изЪ рода яще¬ 
рицѣ. КрокодиловЪ много вЪ Египтѣ, особливо вЪ 
Нилѣ рѣкѣ > которыхЪ переводитЪ небольшій звѢрокЪ 
ихнецяіонЪ двумя способами, і) усмотря, что нѣшЪ 
крокодила на своемЪ мѣстѣ? разбиваетЪ его яйца, 2) 
когда спитЪ крокодилЪ на НиловыхЪ берегахЪ, а 
спитЪ онЪ всегда зѢвЪ растворивши, то сіе живот¬ 
ное вскакиваетъ вЪ его пасть, и повредивши вну¬ 
треннія его части, прогрызаешЪ ему чрево, и выхо- 
дитЪ оттуда безвредно. Древн: Рол: ист: толсЪ /. 

КРбКОСЪ, Греч, тоже что Кроки. Грие: Наз: 33. 

КРОМѢ, предл. тоже значитЪ что безЪ. Евр: 12. і4* ИхЪ 
же кроліѣ никто же цзритЪ Господа. 

КРОМѢШНІЙ, няя, нее, чуждый, запредѣльный, внѣш¬ 
ній, крайній, послѣдній. Матѳ: 22. 13. Вверзите вотлщ 
кроліѣшнююу то есть вЪ такую крайнюю темноту, 
коя безЪ всякаго свѣта. 

КРОНЪ, по Греч. Кро№ш Имя одной планеты, коя сЪ 
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Лат. называется СатцрнЪ; онЪ же былЪ и божокЪ 
языческій. 

' \ 

КРОПИЛО у кисть иэЪ травы обыкновенно сдѣланная 
сЪ рукоятіемЪ для кропленія освященною водою* 

кр6п ля, капля, кропленіе* Григ: Наз: 24. , • 

КРОТИМЫИ, ая, ое, укрощаемый. Жит: Злат: іо па об. 
Прол: Іюл: 20. 

КРОТШІЙ, шая, шее, кротчайшій, смиреннѣйшій. Ура- 
внигп. степень отЪ имени кроткій. Григ: Наз: и 
на обор* 

КРУГОНОСЙТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНІЕ, когда вещь во 
кругЪ обращается, по Лат: шоіиз сігсиіагіб. Дам: іб. 

КРУГОСТбЛПІЕ, по Лат: регЫіІіиш. Смотр: Рим: Ист: 
древн: томЪ 12. стр. 133. 

КРУГЪ ЛУНѢ, есть златое число, содержащее вЪ се¬ 
бѣ 19 лѣтѣ, по совершеніи же оныхЪ годинЪ паки на-, 
чинается отЪ перваго. 

КРУГЪ сблнцу, то есть буквѣ недѢльныхЪ есть 
обращеніе 28 лѣтѣ: ибо послѣ 28лѣтЪ буквы недѣль¬ 
ныя паки тѣже приходятЪ. 

кружАло, окруженіе; Пращ: 109 на обор. Крцжало 
отЪ тоъки наъеншееся и окрцгЪ обращенное крцгЪ со- 
вершаетЪ. 

КРУЖАЮЩІЙ, ая, ее, бродящій, шатающійся, стран¬ 
ствующій. Ефр: Сир: 126 на об. 

КРУЖИЛО, по п юсшу кружево, то есть плетеные 
или тканые изх> нитокЪ, шелка, золота и серебра 
узоры, на платье и головные женскіе уборы, и на ру¬ 
кава издревлѢ употребляемые. Прол: Мар; іо. Ткаше 
крцжила, тамо сЪдящи. 

КРУКСЪ, Лат. значишЪ КрестЪ. Роз: гаст: 2. гл: 24. 
лист: 171. ОтЪ него происходитъ испорченное вошед¬ 
шее вЪ употребленіе у Поляковъ крыжЬ. ТамЪ же. 

КРУШЁНІЕ, туженіеі тоска, грусть. Соб: 4. 

кронный, ная, ное, окрѣплый, жесткій, жестокій , 
по Лат: гі^ісіиз. Дам: 2і. 

КРУШЦЁВЫЙ , ая, ое, кЪ круіхщу относительный. Ба• 
рон: гаст: і, лист: 199* 
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КРУШЦізІ (множ: числ:), металлѣ, то есть золото, се¬ 
ребро, и проч. Бесѣд: Злат• 

КРЫЛО ЦЕРКбВНОЕ, Греч, іггерѵ'уіоѵ, по Лат: ріппа 
Іетріі. Есть обходѣ, иди огражденіе, коимѣ пло¬ 
ская кровля церковная была обводима, чшобѣ кто не 
упалЪ оттуда, вѣ чемѣ предостережено. Зри Второ*: 
22-8. шакѣ же у Ѳеод: Безье. А иные почитаюшѣ крыло 
церковное за башню, кѣ паперти церковной пристроен- 
ную. Іак: Тирин, 

КРѢПКІЙ, вѣ св: Писаніи на многихѣ мѣстахЪ озна¬ 
чается чрезѢ сіе слово БоеЪ. 3 Эздр: іо. 24. Датл по- 
лшлцетЪ Крѣпкій. 

крѣпкознАти, знаю, еши, дѣйствительно быть увѣ- 
рену. Ефр: Сир: 429 на об, 

КРѢПКОМУДРЕННЫЙ и КРѢПКОРАЗУМЕНЪ, а, о, 
твердый, непоколебимый вѣ разумѣ. Мин: лсѣс: Апр: 
26. Февр: 15. 

КРѢПКОСТОАтЕЛЕНЪ, на, но, твердѣ, непоколебимъ 
вѢ чемѣ либо. Минъ ліѣс: Іюн: 29. 

КРѢПКОУЗДНЫЙ, ая, ое, на которомѣ узда „сѣ муш- 
шукомѣ. Тріод: 79 на обор. 

КРѢПЛІЙ, крѣпчайшій, превосходнѣйшій. Матѳ: 3. и. 

КРѢПОСТВОВАТИ, ствую, еши, быть4 сильну, крѣпну. 
Дале: 12. 

КРѢПОСТНЫЙ СТбЛПЪ, внутрь зданія'такой столпѣ, 
на коемѣ сѣ четырехѣ сторонѣ своды утверждают¬ 
ся. Прол: Іюн: 26. 

КРѢПОСТЬ, есть имя столпу устроенному царемѣ Со- 
ломономѣ во храмѣ ГосподнемЪ, и поставленному сѣ 
лѣвой стороны входа во Святая Свяшыхѣ, высота 
его была 35ти лактей. 2 Парал: 3. іб и 17. Столпѣ 
сей вѣ 3 Цар: 7. 21« названѣ по Еврейски воосЪ или 
воасЪш 

КРКСТАЛЛОВЙДНЫЙ и КРИСТАЛЛОЁЙДНЫЙ, ая, ое, 
подобный видомѣ хрусталю. Прол: Іюл: 14. 

КРКСтАлЬНЫЙ, или Кристальный, ная, ное, по про- 
сту же Хрустальный, Прол: Іул: 8- Кристаллѣ есть 
двоякаго разбора , то есть самородный и художест¬ 
венный. 6 первомъ сказано у Іов: гл: 28* 17. Не равно 
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бщетЪ ей (то есть премудрости) злато и крѵсмалъ• 
ИзЪ сравненія сего видно, что драгоцѣненъ есть та- 
новый хрусталь, такЪ > что нѢкошорымЪ образомЪ 
равняется сЪ алмазомЪ. Почему ученые люди назы¬ 
ваютъ его мягкимЪ алмазомЪ, а алмазЪ жесткимЪ хру- 
сшалемЪ. Нарочиты изЪ кристалловъ были Еѳіопскіе, 
Индѣйскіе и Аравитскіе. РНцзх /асг: Ьот: III. А иску- 
ственные хрустали всѣмЪ извѣстны вЪ посудѣ и вЪ. 
другихЪ вещахЪ изЪ хрусталл^лѢлаемыхЪ. Голоть вЪ 
Псалмѣ Л 47. ст: 6. и Псал: і48- сЪц 8 упоминаемый по 
толкованію церковныхъ учителей есть кристаллъ: 
ибо по Гречески симЪ именемъ означенЪ, то есть леф 
окаменѣвшій у а по свидѣтельству Плиніеву щкн: 37. ел: 
2 не иное что есть, какЪ влажность чрезЪ долгое 
время отЪ жестокихЪ морозовЪ такЪ окрѣплая , что 
разтаять не можешЪ. 

КСАНѲЙКЪ, Египетское названіе мѣсяца, сооіпвѣт- 
ствующаго Априлію. 2 Маккав: і. 5о. 

ксенАй, по свидѣтельству Никифора былЪ родомЪ 
ПерсіянинЪ, рабскаго состоянія и великій угодникЪ 
сатаны. ОяЪ бѣжавЪ отЪ своего господина, присту¬ 
пилъ при Епископѣ КаландіонѢ кЪ церкви, назвавъ 
себя клирикомЪ, и не будучи еще просвѣщенЪ свя- 
тымЪ крещеніемЪ. ЕпископЪ узнавЪ сокрытое вЪ 
немЪ злочестіе, отрицулЪ его отЪ церкви. Когда,же 
на мѣсто его вступило на Антіохійскій пресщолЪ 
ПетрЪ Кнафей, то некрещенаго Ксеная поставилъ 
ЕпископомЪ Іераполю, наименовавъ его ФилоксеномЪ, 
а когда и Кнафей узналЪ свою ошибку, что произве¬ 
денный имЪ ЕпископЪ не былЪ крещенЪ, то во изви¬ 
неніе свое сказалЪ: довольно ему вмѣсто крещенія по¬ 
священіе. Сей Ксенай былЪ защитникъ ереои Евти- 
хіевой, Діоскоровой и Севировой , былЪ враждебенъ 
собору Халкидонскому, и гналЪ Флавіана Епископа за 
то, что онЪ не согласился на проклятіе онаго собора, 
жилѣ около 498 года. Никиф: церк: ист: кн: іб. ел: 27. 

КСЕНОДб&Ъ, Греч, страннопріимецъ, который при¬ 
нимаетъ кЪ себѣ пришельцевЪ вЪ гости. Кормъ: 290» 

КСЙ, названіе четыредесятьперваго письмени вЪ чи¬ 
нѣ азбучномЪ, коего изображеніе есть слѣдующее 

КТЙТОІ*Ь, создатель, строитель, или снабдщпель 
храма, или обители. 

КТОМУ, нарѣч. еще, уже, впредь. Рим: б. б. Яко ктрмц 
не работати намЪ ерЪхц* стих: 9. и гл: 7. стих; 17. 

Часть II. 13 
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КУБИТУМЪ, Лат. лакошь. Барон: гаст: і. лист: 143. 

кувАра, лодка, ладія. Алфея: Слав. 

КУВИКУЛАРІЙ, Лапт, СпальникЪ, посшельникЪ, при дво¬ 
рѣ царскомЪ чиновный человѣкъ, который сосгпоишЪ 
при спальнѣ* Чет: мин: Іцн: 17. 

КУВИКУЛАРІЙСКІЙ, ая, ое> постельничій, кувику- 
ларію принадлежащій* Корме: предисл: 8. 

КУВУКЛІЙ, испорченное ошЪЛат: словасиЬісиІит и зна¬ 
читъ спальню, ложкицу. Прол: Мар: 20. Отвести вЪ 
златый свой кцвцклій. , 

КУДЕСНИКЪ,чародѣй,колдунЪ, шаманЪ. Кн:СтоелавникЪ. 

КУКЕСЪ, собственно: чертЪ, діаволЪ. А во множ: числѣ 
Кцдёсы значитЪ: чары, волхвованія, шаманство. ВЪ 
кцдесы біютЪ. Спзоглавн: вопрор: 17. 

КУДЪ, Іезек: 23. 23. Евр. толкуется вождь. » 

КУЕПЕТРА, кума. Кормъ: новаго изд: лист: 74. . 

КУЗНЬ, вещи драгоцѣнныя, особливо кЪ'женскимЪ убо- 
рамЪ принадлежащія: почему вЪ сшаринныхЪрядныхЪ 
записяхъ между прочимЪ приданымЪ означаемы быва¬ 
ли такого рода вещи словомЪ кузнію. Прол: Маіл 23. 

КУКУЛІЙ, КУКУЛЬ и КУКОЛЬ, отЪ Лат. слова со¬ 
си Ни'», что значитЪ собственно наглавникЪ илишапоч- 
ку, по Греч, то ххртіХоІѵхмѵ, возлагаемую на главу кре- 
щаемыхЪ младенцевъ сЪ симЪ приглаголаніемЪ: одѣ- 
вается рабЪ Божій иирекЪ вЪ кцкцлъ незлобія, и проч. 
Потреби: филар: лист: ііб на об. Обличен: раск: гл: 9. 
лист: 29 на об. По мнѣнію же другихЪ слово сіе есть 
Греч, толкуется шлелсЪ спасенія. Еще инако сЪ Греч: 
именуется схилііархЪ , то есть великій Ангельскій об- 
разЪ, имѣя страсти Господни на себѣ воображены, и 
есть едино изЪ облаченій монашеркихЪ, на главу воз¬ 
лагаемое , и на плеча протязаемое. Требн: лист: 46. 

КУЛИЧЪ, тоже что АртосЪ, то есть благословенный 
хлѣбЪ, раздробляемый Христіанамъ вЪ субботу свѣій- 
лыя недѣли. О раскольникахЪ йзЪ ереси пасховѣровЪ 
обЪявляютЪ, что они вмѣсто причастія принимаютъ 
оный по своему суевѣрію. Облиъ: непр: раскольн: лист,: 
6 на об. 

КУЛЬ, заимствовано отЪ Лат: слова сиіеиз, шо есть 
мѣшокЪ, кулекЪ , пира, мѣра у древнихЪ извѣстная. 
Ученые вЪ РимскомЪ кцлѣ считаютъ 26960 великихЪ 
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кубическихЪ перстовЪ (сЬ'вііов сиЬісоа). ІоаЛ. Каст 
Ейсеншлтд. о мѣрахЪ кн: издан: .1708 года• 

КУМА, воспріемница ошЪкупѣли младенца женскаго пола. 

КУМБАніЯ, сЪ Греч. значиіпЪ: заговорѣ, злый ѵмы- 
селЪ, сходбище нѣсколькихЪ подозрительныхъ людей. 
Мат: Вл: 3*5 на обор. 4 . 

кумеркАріа, таможня. Прол: Окт: 2б. 

КУМЙРИЩЕ, требище, капище идольское , вЪ коемЪ. 
поставлены болваны язычниками покланяемые. Григ: 
Наз: 37 на обор. ' 

КУМЙРНИЦА, капище идольское, тоже что кумирище. 

КУМИРОДѢЛАТЕЛЬ, ваятель, вырѣзыватель кумировЪ; 
художникЪ дѣлающій идбловЪ. Діод: гаст: ш. 

КУМИРОЖЁРСТВО, кумирослуженіе, идолопоклонство. 
Толк: Ев: 197 на об. 

КУМИРОСЛУЖЙТЕЛЬ, идолопоклонникЪ. Макс: Грек: 52. 

КУМИРОСЛУЖЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, идолопоклонниче¬ 
скій. Прол> Февр: 23. 

КУМЙРСКИ, идЬлослужительски, язычески. Ефр: Сир: 
236. 

КУМЙРКІЙ, ая, ое, идольскій. Толк: Ев: 54о на об. 

КУМЙРСТВО, тоже что идолопоклонство. ЕФр: Сир: 
91 на об. 

КУМИРЪ, идолЪ, болванЪ. 

КУМОВСТВО, духовное родство между воспріемниками 
сЪ тѣми людьми, у коихЪ дѣтей отЪ св: купѣ ли вое- 
пріимали они. Потреб: Филар: ібб. 

КУМЪ, Требн: лист: 27. ВоспріемникЪ, который пріем- 
летЪ крещаемаго отЪ купѢли на свое попеченіе, да¬ 
бы соблюсти его правовѣрнымъ и добродѣтельнымъ 
человѣкомъ. Иногда кцлГЬ означаетъ дружку, напр: 
при вѣнчаніи. Требн: гл: 17. ' 

К^НЫ, деньги. Мцтѳ: Власюіглист: 190. Отверзися кцнЬ 
даяти вЪ рЪзы. 'то есть не давай вЪ ростѣ денегЪ. 
Или мордки куньи. Гцкоп: лѣт: на многихЪ лГѣстахЪ. 

КУПА, груда, куча, громада, костерЪ. Дам: 21. 

КУПАЛО, богЪ плодовЪ земныхЪ по суевѣрному злоче- 
4 
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сшію ошЪ древнихЪ Кіевлянъ боготворенный. Чет: 
мин: Іюлія 15. ВЪ началѣ жатвы приносили ему идо- 
лопоіОюцники жертву вЪ праздникѣ Іунія 25 цли 24 
дня бывшій; юноши и дѣвицы собирались вЪ вѣнкахЪ 
и препоясаніяхЪ изЪ нѣкоторой травы или Цвѣтовѣ, 
и расклавши огонь, брались за руки, и вкругЪ онаго 
плясали, перескакивая чрезЪ огонь, и припѣвая вЪ 
пѣсняхЪ своихЪ почасту имя Купалово. Описан: древ: 
Славен: басносл. Смотри ниже при словѣ Купальница. 
У древнихЪ язычниковЪ вЪ такой же силѣ почиталась 
Матуша богиня зрѣющихЪ плодовЪ, тажЪ самая, по 
мнѣнію нѣкоторыхЪ, что и Зарница, сЪ Греч. Леуко- 
ееа, то есть бѣлая богиня, коей вЪ Римѣ построено 
было капище вЪ осьмой части города, по сказанію Ци* 
цер. Овид. Лактанц. Сервія, и Натал: - Ком. Была и 
другая у РимлянЪ же богиня плодовЪ Тцтелина , по 
свидѣтельству Августинову, книг: 4 о градѣ Божіи , 
гЛ: 8. ТакЪ же Помона и Матура. 

КУПАЛЬНИЦА, простонародное соименіе придаемое 
св: мученицѣ Агриппинѣ , коёя память совершается 

- 25 Ьонія; а происходитъ отЪ древняго Россійскаго 
идола Купала, коему вЪ шотЪ день праздникЪ совер¬ 
шали суевѣрные идолопоклонники, вЪчемЪ имЪ послѣ¬ 
дуетъ и до днесь чернь, торжествуя сЪ пляскою и 
пѣснями вЪсіе время; но сіе Христіанству Постыдно 
и Богопротивно.. Приліѣъ: 506 Татищ; на Росс: ист. 

КУ ПИЛЬНЫЙ ХРАМЪ, лавка, вЪ коей товары прода¬ 
ются. Скриж: 198 па обор. 

КУПИНА, кустЪ, кустарникъ. Исход: 5.2. И видитЪ, яко 
купина горшпЪ огнемЪ, купина же не сгар<детЪщ 

КУПЙННЫЙ, ая, ое, кустЪ купину составляющій. 
Прол: Март: Зі. 

КУПЛЁНЫЙ, ая, ое, торжшцный, для тод>жища слу¬ 
жащій. Іоан: 2. іб. 

КУПЛЕТВОРЁНІЕ, торговля * отправленіе торга. Мар¬ 
гарит: 148. 

КУПЛЕ ШИ, отЪ глагола купать, второе ли!це един: 
числа, то есть погрузить- вЪ водѣ. Помокан: о креще¬ 
ніи статья 200. 

КУПЛСТВИТЕЛЬНѢЙШЪ, ша, ше> урав: степень ошЪ 
слова Куплствительныи, то есть охоту имѣющій кЪ 
торгу. Григ: Наз: іЗ. 
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К^ПЛСТВОВАТИ, сшвую,' еши, торговать. Соборн: 182. 

КУПЛЮ ДѣЯТИ, торговать, купечествовать. 

КУПЛЯ, купечество, торговля, промыселЪ. 2 Тим: 2. 4. 
Никто же бо еоинЪ бывая > обязцется кцплями житей¬ 
скими, 

КУПНО, нарѣч. вмѣстѣ. Псад: 5д. і5. Иже кцпно наели- 
ждался еси со мною. Иногда значитЪ: какЪ только, 
лишь только. Псам 36. 20. А индѣ берется вмѣсто: 
притомъ или ктомужЪ. і Тим: 5. іЗ. Фолим: і. 22. 

КУПНО УТРО, то есть очень рано, сЪ свѢтомЪ вдругЪ. 
Мате: 20^ I. Изыде кцпно цтро наяти дѣлатели. 

КУПНОВИНбВЕНЪ, вна, вно, причастный чему сЪ дру- 
гимЪ Ефр: Сир: З92. 

КУПНОДУШНр, единодушно, единомысленно. Ефр: 
Сир: 381. 

КУПНОДУШНЫЙ, ая, ое, единодушный, единомыслен¬ 
ный. Ефр: Сир: 344 на об. 

КУПНОЖЙТЕЛЬ, кто живешЪ вмѣстѣ сЪ другимЪ. 
Прол: Февр: 12. ■ ] 

КУПНОИМЕННЬШ, нал, нОІ, индѣ вЪ такомЪ разумѣ 
взято, какЪ и равногласный, по Лат: аедшѵоси*. 
Дамѵ 21. 

КУПНОМУДРЕННѢ , единому дренно, единомысленно. 
Мин: міеі Окт: 24. 

• купнонрАвньій , ая, ое, подобонравный, сходствую¬ 
щій во нравахЪ, вЪ дѢяніяхЪ сЪ другимЪ. Слцжб: 
Пег: Чцдотвор. 

КУПНОПИтАтЕЛЕНЪ, на, но, питающійся вмѣстѣ. 
Соб: і64 на об. " 

КУПНОПЛЕМЕННЫЙ, ая, ое, единоплеменникѣ. Ефр: 
Сирин: 421 на об. 

КУПНОПѢТИ, пою, еши, славословить, воспѣвать обще 
сЪ кѢмЪ. Прол: Септ: 24. 

КУПНОРАбНЫЙ, ная, ное* который вмѣстѣ сЪ дру¬ 
гимЪ служишЪ. Соб: 5о на об, 

КУПНОРЕВНЙТЕЛЬ, кто соревнуетЪ другому вЪ по¬ 
двигахъ , вЪ добродѣтеляхъ. Мин; мѣс: февр: 27. 
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КУПНОРбдНЫЙ, ал, ое, происходящій ощЪ единаго 
рода. Послід: Пентикост.| 

КУПНОСѢДЁШЕ, собесѣдованіе взаимное. Ефр: Сирит 
42б. 

КУПНОЯДУТЦТЙ, пиршествующій вкупѣ. Ефр: Сирин: 
3,і 4. 

КУПбНА, купля. Соб: ф на об. 

купонАти , наю , еши , тоже что покупать, на пр: 
люф кцпонающе. Григ: Наз: 128 на об. 

КУПРЕАнОВЩИНА, особый толкЪ БрынскихЪ расколь- 
никцвЪ. Розыск: 26. 

КУПЧЕСТВОВАТИ., ствую, еши, отправлять торговлю. 
Сказ: обЪ осадѣ Троиц: лонг 5. 

I УПЫ, груды, кучи, громады. Лук: 9. і4. Посадите ихЪ 
на кцпы по пятидесятъ. 

КУПЕЛЬ, езеро, прудЪ, садокЪ. Іоан: 5. 2. 4* и 7• ел: 9, 
стих: 7 и іі. 

КУПѢЛЬ бВЧАЯ, то есть гдѣ овцы на жертву приго¬ 
товленныя купаемы и омываемы были, по Еврейски 
именуется Виѳезда. Купѣль еще берется за шошЪ со- 
судЪ , вЪ коемЪ людей кресшятЪ, по Слзвенски кре- 
стилъница. 

КУРАТОРІЯ, Лат. мѣсто устроенное для призрѣнія дѣ¬ 
тей, что сЪ Греческаго произведенія х&ро* или ххротёро* 
отстоитЪ недалеко. Прол: Іул: 22. Молебнов собраніе 
ея совершается вЪ Маркеллиновѣ кцраторіи. 

КУРОГЛАШЕШЕ, время пѣнія пѣтуховЪ, инакопѣтло- 
гдашеніе, по Лащ: ^аШсішиш. Прол; Мар; і. 

"КУГОпол Атисъ , придворный знатный чинЪ у Гре¬ 
ческихъ царей бывшій (Чет: мин: Іцн: і4), какЪ здѣсь 
прежде сего бывалЪ бояринЪ и дворецкой : надЪ из¬ 
браннымъ вЪ сіе достоинство читалЪ Цареградскій 
ПашріархЪ вЪ церкви молитву, какЪ видно вЪ евхо- 
лоеіи Грег. Гоар: стр: 7Зо. КодинЪ (гл: 2) считаетъ Ку- 
рополата между придворными начальниками пяшым- 
надесяшь. Сей чинЪ сперва былЪ 'при дворѣ царскомЪ 
не изЪ первыхЪ, ибо состоялъ подЪ вѣдомствомъ у 
Кастренсія палатнаго, а послѣ какЪ ІустинЪ, внукѣ 
ІустиніановЪ, сдѣлался КурополашисомЪ, то оной 
возвысился, отмѣненъ былЪ отЪ др^гихЪ придвор- 
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ныхЪ: по тоту что нашивалЪ онЪ предЪ царемЪ ски- 
пешрЪ здатый всенародно. ПримЪг: на Евагрія ел: і. 

КУРТИНА, шатерЪ. Скриж: 54. 

КУРЪ, кочетЪ, пѣшелЪ, пѣтухЪ. 

КУСЙТЕЛЬ, тоже что искуситель. Дам: лист: 49 на 
обор. 

КУСТОДІА, Лат. толкуется: стража, то есть воинъ* 
стрегущіе что либо, караулЪ. Маш: 27. 65* Иматещ- 
стбдію: идите, и ст: 66. гл: 28. II. 

КУСЪ, тоже что гЛыба, кусокЪ. Толк: Ев: 235* 

КУТЕЙНИКЪ, особое вЪ молитвенномъ храмѣ мѣсто , 
гдѣ приготовляютъ кушію, то есть вареную пшени¬ 
цу сЪ медомЪ и разными сладкими ягодами. Стоглав: 
вопрос: Зд. 

кутіА, тоже что Коливо. См: сіе слово. 

кушАтися , юся, ецшся > покушаться , отвѣдщвать. 
Дам: 49 на об. 

КУЩА, шалашЪ, шатерЪ, скинія, палатка, сѣнь. 

КУЩНИКЪ, который палатки дѣлаешЪ, или живешЪ 
вЪ шалашѣ. 

КѢ, предлогЪ индѣ значитъ тоже, что противъ. Ефес: 
6. 12. 

ккаѳомАнтіа, волхвовайіе чашею. Быт: 44. 5. 

КѴВЕВТЪ. Грёч. зернщикЪ, иначе кост&рь: потому что 
вЪ кости играетЪ. Тавлію употребляющіе шакЪ же 
суть кѵвевты. БесѢд: Злат: 2. 

ККВЁІА, Греч, ложь , кознь, ухищреніе. БесѢд: Злат: 
2. 7. 

ккклбпскій, кая, кое, принадлежащій, относитель¬ 
ный КиклопамЪ. 

ккклбпы, по баснословію Еллинскому были товари¬ 
щи ложному богу Вулкану, и названы гаакЪ для того, 
что одинЪ имѣли посрединѣ лбаглазЪ круглый. Григ: 
Паз: 41 на об.' 

КУМВАЛЪ, родЪ орудія мусикійскаго. Псал: і5о. 5* Хва¬ 
лите его во кѵмвалѣхЪ добро гласныхъ, і Кор: 13. і. Или 
кгмвалЪ звяцаяй. 
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ККМИНЪ , Магм: 23. 23. КмивЪ, по просту тимонЪ 
трава. 

ККНИКЪ, зри выше Кикщй. ' ^ 
КГРІАКИ, Гг >еч. Господница, шо есть день воскресенія 
Христова* ііравосл: испов: вѣр. 

ккрополАтъ Гр еч. начальникъ во дворцѣ царскомЪ, 
по нынѣшнему ОбёрЪ гофмейстерѣ. » 

ККРЪ, Греч, господинѣ, государь, владыка» 

Л. 
\ 

Л. Есть письмя согласное, вЪ Славенороссійской азбукѣ 
третіенадесять, называется Люди, соотвѣтствуетъ 
Греческому Я , Латинскому и Французскому Ь. вЪ цер¬ 

ковномъ счисленіи подЪ титлою Л значитЪ число 
' тридесятое, а со слѣдующимъ внизу знакомЪ ^сЛ о- 

ЗшкчаетЪ шридесяшь шысящЪ. 
^ / 

ЛАВЕКЪ, Іис: Нав: 17. 5. Слово сдѣланное изЪ Еврей¬ 
скаго реченія левадЪу значащаго тщетный. * 

ЛАвРАКЪ, Греч. толкуется: рыба щука, названа же 
такЪ отЪ прожорливости. Гралі: Макс: Грек: 8б на об. 

ЛАВКРЙНѲОСЪ, просто же называется ЛабиринтЪ у Ла- 
виринѳЪ, Грёч. то есть такое строеніе, вЪ коемЪ на¬ 
ходится премножество храминЪ перепутанныхъ пло¬ 
щадками и не оставляющихъ выхода тѣмЪ, которые 
ѢЪ нихЪ зайдутЪ. Смотр: Гралі: Мака Грек. и Исто¬ 
рію древнюю том: і. стран: 15. 

ЛАВКРЫ (множ: числ:), «тоже значитЪ, что и Лавк- 
ринѳЪ. Ѳелавл: на бесѣд: Іоан: Златоуст. Берется сіе 
реченіе и за вещь неудобную, когда кто о чемЪ на¬ 
чнетъ, а окончить вкратцѣ не хочетЪ, или не можешЪ. 
ТамЪ же. 

ЛАГбДНО, нар. по малу, полегоньку, по немногу. Прож 
Окт: 6. 

ЛАГОД АіЦИ, дѣеприч. то есть ласкаючи , ласка тель- 
ошвуя, поноравливая. Прол: Окгіі: 27. 

лАдія, всякое.мореходное судно, менѣе корабля воин- * 
скаго. Послѣ,д: молі 127. 
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ЛІДО, названіе идола Славенскіго, до крещенія св: 
Владиміра бывшаго, вЪ коемЪ чтили невѣрные бо¬ 
га веселія (Чет: мин: Іцл: 15) , шакЪ какЪ у древнихЪ 
РимлянЪ богиня Вишула надЪ веселіемЪ и невоздержа¬ 
ніемъ владычествовала, по повѣствованію изЪ Ма¬ 
крос: Алекс: отЪ Алекс: кн: і. ел: і5. Витцлою же по 
Латыни, то есть телицею или телкою названа по 
приличію рѣзвости, игранія и прыганія свойствен¬ 
наго симЪ животнымъ. То же бѣшенство можно ви¬ 
дѣть на поддыхЪ женщинахъ вЪ седьмый чешвер- 
токЪ по Пасхѣ, по просту селшкЪ именуемый, кои, 
сЪ березками ходя, безобразно пляшушЪ, вЪ нелѣпыхЪ 
пѣсняхЪ имА Лада упоминаютЪ, и прочія творяпіЪ не¬ 
истовства , издавна запрещенныя, яко со идолопо¬ 
клонническими сходныя. Книг: Стоглав: при Царѣ Іо¬ 
аннѣ Василъевигѣ. ВЪ описаніи же древняго Славенска- 
го языческаго баснословія Ладо или Лада именована 
богинею Кіевскою подобною Венерѣ Еллинской. Славя¬ 
не признавали ее богинею браковЪ и удовольствія лю¬ 
бовнаго, каждые сочетавшіеся бракомЪ приносили ёй 
жертву, надѣясь оноіо снискать счастливое себѣ су¬ 
пружество. Имя ея очевидно происходитъ ОтЪ глаго¬ 
ла ладитъ, то есть совѣтно жить. Ей построены бы¬ 
ли капища вЪ Кіевѣ и по другимЪ СлавенороссійскимЪ 
городамъ. Однако вѣроятнѣе быть Ладц мужескаго по¬ 
ла: ибо вЪ простонародныхъ рѣчахЪ и доднесь со- 
вмѣстникЪ законному мужу ЛадомЪ или Ладцшкою ве¬ 
личается. 

лАдонка, названіе имѣетЪ ошЪу лад она, который суе¬ 
вѣрные люди вшиваютЪ вЪ небольшую мошенку, и 
носятЪ при себѣ, повѣсивши ее на шеѣ для предохра¬ 
ненія , особливо младенцевъ отЪ бѢсовЪ, отЪ незап- 
ныхЪ случаевъ, уроковЪ, болѣзней и другихЪ злоклю¬ 
ченій ; по Греч. тсёфСирро!,* ИврСх'КГоѴу оітготротгхіоѵ, іКв%^тг}ріоѵ; 
по Лат: атиіеіиш; по Фран: Гаез ГеіГез; по Славенски Хра- 
нильная (множест: числ:), наузы, вязала. Праеосл: ис- 
тіовѣд: вѣры., ТаКія предохранительности во употрё- 
бленіи были у восточныхЪ народовъ, и состояли не- 
шолько вЪ ладонкахЪ, но и вЪ раэныхЪ образчикахъ, 
вЪ таинственныхъ словахъ и написаніяхъ, вЪ лѣкар¬ 
ствахъ и другихЪ вещахЪ многочисленныхъ, коимЪ 
они приписывали особенную нѣкую силу кЪ прогнанію 
недуговЪ, кЪ отвращенію всякихЪ золЪ, кЪ произве¬ 
денію удивительныхъ дѣйствій, кЪ рѣшенію исправ¬ 
ному на вопросы, и кЪ предсказанію будущихъ случа¬ 
евъ , какЪ видно у Іак: Кафареллы о диковинахЪ неслы- 
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ханныхЪ глав? 6. Григ: Михаил: тел: Лд. Такого ро¬ 
да были напредь сего бисеры ВасилидіановЪ - ерети- 
ковЪ, вЪ кн: АбраксасЪ 9 ц Іоан: Хифлетія. Книги вЪ 
защищеніе сихЪ забобоновЪ разными творцами сочи¬ 
ненныя не имѣюпіЪ основательныхъ доказательствъ, 
и никуда болѣе не годятся > какЪ вЪ огнь вмѣстѣ сЪ 
чародѣйскими (Дѣян: 19. 19) упоминаемыми: чего ради 
св: церковь положила на суевѢровЪ шестилѣтнее оніЪ 
причастія св: ТаинЪ запрещеніе, Ноліокан: о гарован: 
особлисо ,6і прав: собора вЪ Трцллѣ. Да и языческіе ца¬ 
ри сіе суевѣріе строго запретили законами , какЪ то 
ЛнтонинЪ Каракалла, по объявленію Элія Спартіаца 
гл\ 5. А при Консдіантіи на чародѣевЪ, ворожей и цо- 
сивтихЪ на шеѣ хранильная, положена казнь смерт¬ 
ная. АмміанЪ МаркеллинЪ кн: 19. гл: 12. Изрядное об¬ 
личеніе таковымЪ суевѣрамЪ дѢлаетЪ АвгустинЪ вЪ 
кн: 3. о цъеніи Христіан: гл: 20. Жалуется и Злато- 
устЪ на нихЪ вЪ словѣ кЪ народу Антіохійскому, 
приводя разные примѣры суетныхЪ глупостей ; изЪ 
новѣйшихъ учителей Сам: Веренфелс. вЪрѣчи о суевѣ¬ 
ріяхъ живо описалЪ смѣха досшойныхЪ людей тѣхЪ* 
кои углубились вЪ суевѣрныя примѣчанія. 

Л А ДОНЪ, Греч. смола благоуханная изЪ древЪ , кото¬ 
рая влагается вЪ кадильницу на жарЪ или на горя¬ 
щее угліе для куренія благовоннаго, иначе сЪ Греч: на¬ 
зывается ѳиміамѣ, по Лат: іЬиз. Тоже иногда значишЪ 
и ливанб, Матѳ: гл: 2. сш: II. 

ЛАЗАРЕТЪ, сЪ Франц, и Итал. толкуется: гостинница, 
страннопріимница, больница, богодѣльня, гдѣ убогихЪ 
врачуютЪ и доводьсшвуюшЪ. Приб: Регл: Дцх: 4з. по 
Греч. Терокоиеіоѵ» 

ЛАЗАРОМА, Евр. сказуется: гробная одежда, повой, 
плащаница, коею тѣла усодшихЪ обыкновенно у Ев- 
реевЪ обвивали. Тріод: постн: Синаксарій вЪ сцбб: Ваіи 
лист: 437. Тоже значишЪ Греческое реченіе Саванѣ. 

ЛАЗЕБНИКЪ, значишЪ торгаша или худаго промыш¬ 
ленника, сводчика. Мате: Власт: сост: К. гл: 52. ТакЪ 
же называется банникЪ, или банщикЪ. Бесѣд: Злат. 

ЛАЗНЯ, баня. Бесѣд: Злат. 

ЛАЗУТЧИКЪ, по Сл: соглядатай, соглядатель, прёлага- 
тай, сходникЪ, по Лат: аресиЫог, ехріогаіог; по Фран: 
еріо *. Потреби; филар. 

ЛАЙ, преносно значитЪ хулу, поношеніе безешудноё. 
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особливо на начальниковъ. Заимствовано сіе реченіе 
отЪ собачья крика, шо есть лаянья. Пословицею 
говорится собака и на владыкц лаетЪ, какЪ явсшву- 
етЪ изЪ увѣщанія св: Синода 1722 года незаконнымъ 
сшрадальцамЪкои дерзали даже изблевывать лай^ си- 
рѣчь хулы, досажденія и укоризны на верховную 
власть. 

ЛАИКЪ, Греч, сказуется: мірскій, свѣтскій человѣкъ, 
мірянинЪ, людинЪ, для различія отЪ духовныхъ. Корм: 
новаго изд: 273. Скриж: 3. 

лАйно, Іезек: 4. і2. засушина, шевякЪ, калЪ, пометЪ. • 

лАкомственный , ая, ое, сластолюбивый, роскошный» 
Мин: мЪс: Септ: 29. 

ЛАКбНСКІЯ, шо есть жители сластолюбивые страны 
Лаконіи, кои употребляли одежды тонкія, прозрачныя, 
по подобію, паутины тканыя, сквозь кои тѣло можно 
видѣть. Роспись библейн. Исаіи 3. 21. 

лАкоть, есть мѣра Еврейская, Имѣвшая вЪ себѣ двѣ 
стопы, упоминаемыя вЪ св: Писаніи, какЪ шо 5 Царг 
7. 15* іб. 2 Пар:-3. 15. Лакоть былЪ двоякій, то есть 
обыкновенный и священный, который вЪ двое болѣе 
былЪ обыкновеннаго, по сказанію Еврейскихъ учите- 
лей. 

ЛАКОТЬ МУЖЕСКІЙ, Второзак: глав: 3. стих: и. Лак- 
шю обыкновенному мѣра есть извѣстна, но здѣсь 
Таргцм назначилъ лактемЪ царскимЪ> о'которомЪ Иро- 
дотЪ вЪ книгъ і пишетЪ, что онЪ тремя перстами 
больше обычайнаго. РаввинЪ СоломонЪ и другіе дума¬ 
ютъ, что сія мѣра относится кЪ самому царю Огу> 
который имѢлЪ тотЪ одрЪ желѣзный по своему лак- 
тпю вЪ длину идпирину, а его лакоть гораздо больше 
былЪ, нежели прочихЪ людей. Еще надлежитъ знать, 

ч что лакость есть двоякій, то есть употребительный 
общій изЪ двухЪ сшопЪ сЪ половиною, по мнѣнію уче- 
ныхЪ людей состоящ-ій, и землемѣрный вЪ шесть 
крашЪ больше обычайнаго. АвгустинЪ книга 15 о градЬ 
ВожіемЪ у глава 28» 

л Акты, во множ: числѣ значишЪ: пороги на морѣ, или 
мысЪ, гору приморскую , по Лат: рготопіогіиш. Дам: 
іб. 

Л Ал ОКА, Греч* толкуется: мѣсто во рту надЪ язы- 
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комЪ, просто называемое ніобо во рту, или по книж¬ 
ному превыспръншщу по Лат: раіаіит. Дале: 2і. 

ЛАМЕДЪ, надписаніе второму на десять стиху вЪ четы¬ 
рехъ главахЪ Іереміина плача. Есть же ламедЪ вЪ Ев¬ 
рейской азбукѣ 12 буква , по Славенски Л. Плат: 
Іерем. ' 

ЛАМПАДА, Греч, толкуется: подсвѣщникЪ, вЪ коемЪ 
свѣча поставляется. Лампады бываютЪ стоячія на 
поддонѣ , или висячія на цѢпяхЪ, какЪ-то бываешЪ 
вЪ церквахЪ-предЪ иконами. Держащій или выносящій 
стоячую лампаду называется Лампадъикб у или иначе 
свѣщеносецЪ, свѣщевжигатель, сЪ Греч. асоІеіЬиа, по 
Лат: сегоГегагіив, который считается вЪ клирѣ цер¬ 
ковномъ, и пріемлешЪ хиротонію отЪ Епископа. Сло¬ 
во лампада названіе имѣетЪ отЪ Греч: яДаѵа*, по 
Руски свѣща или свѣтильникъ. Что же собою знаме¬ 
нуетъ лампада носимая предЪ АрхіереемЪ, сіе объя¬ 
снено вЪ книгѣ Скрижал: ел: 35. ' 

лампАд чикъ, тоже что свѣщеносецЪ, свѣщевжига- 
тель. 

ЛАМПЕТИСЪ, Греч, толкуется: пресвѣтлый. Нѣкото¬ 
рые придаютъ сіе имя Антихристу, яко содержащее 
вЪ себѣ 666 по числу церковному : 
Зо, і. до. 8°- 5- Зоо. іо. 2оо. ' 
Л. А. М П. Е. Т I. С. Книга о Антихри- 
хриЪтѣ Стефана Яворскаго, Митрополита Рязанскаго, 
лист: 80 на об. , 

ЛАНИТА, есть слово Слав, значитъ щеку. Іоан: 19. 3. 

ЛАНЦУГЪ, ужище желѣзное. Алфав: Слав. ^ 

лАнь, собственное звѣря рогатаго имя, по Лат: гпрі- 
сарга. 

ЛАОДИКІА, о которой упоминается вЪ 5 гл: спй 14. Апок. 
Анге%ц Лаодикійскія цвркве напиши. Многія были Лао- 
дикіи: ибо СелевкЪ НиканорЪ, по свидѣтельству Ап- 
піанову , вІ> честь своея матери Лаодики проимено¬ 
валъ по ея имени пять городовъ, изЪ коихЪ первая 
была вЪ Мидіи, Страв:кн: и. ГородЪ сей по мнѣнію 
Плиніеву кн: 6. гл: 26. быдЪ созданЪ отЪ Антіоха по 
тому можетЪ быть, что СелевкЪ будучи при ста¬ 
рости , принялЪ себѣ вЪ соправители царства сына 
Антіохова. Вторая Лаодикія вЪ Месопотаміи, о коей 
Плиній такЪ же упоминаешЪ; третія вЪ Сиріи, чеш- 
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верптая вЪ Финикіи при Ливанѣ; пятая изЪ всѣхЪ зна¬ 
менитѣйшая во Фригіи, о которой упоминается шакЪ 
же Колос: 2. I. и гл: ст: і5« іб. и вЪ і. Поел: Ти~ 
лсоѳ. Она называлася прежде ДіосколЪ, послѣ РоасЪ, 
а наконецъ Лаодикія. 

ЛАОДИКІЙСКІЙ СОБбРЪ, - помѣстный былЪ по мнѣ¬ 
нію однихЪ 367ГО, а по другихЪ З64 года, для испра¬ 
вленія благоустроенія церковнаго , на коемЪ правилЪ 
изложено 6о, иные же іцитаюшЪ оцыхЪ 5д, а вЪ Корм¬ 
чей книгѣ находится оныхЪ />8* 

ЛІСИЦА, Лев: и. 29* ласочка, ласка звѣрокЪ, по Лат: 
шивіеііа* 

ласкАвый, ая, ое, учтивый, вѣжливый. Ефр: "Сир: 98. 

ЛАСКАННЫЙ, ая,' ое, ласкательный, * исполненный ле¬ 
сти. Прол: Іанцар: 20. 

ЛАСКбРДИТИ, имѣть неумѣренное возжделѣніе. Дам: 

18- 

ЛАСКОСЕРДСТВО, обЪяденіе, лакомство. Индѣ значитъ 
нѣгу. Ѳеагпрон:• 42 на об. 

ЛАСКОСЁРДСТВОВ АТИ, то есть лакомиться, объѣ¬ 
даться , роскошествовать вЪ пищѣ, жить сласшо- 
любно. Амос: 6. 4. 'Смотр: Тріод: постн. 

ЛАСКОСЁРДЫЙ, дая, дое, вкусный, сладкій. Лрит: 29. 
2і. Соб: 158 на об. 

ЛАСТОВИЦА и лАСТИЦА , то есть ласточка птица , 
по Лат: Ьігиініо. Исаіи 38. 14. *. - 

ЛАТЁИНОСЪ, Греч, толкуется: ЛатинщикЪ, РимляницЪ. 
Имя Антихристово по мнѣнію нѣкоторыхЪ, яко со¬ 
стоящее изЪ ббб по счисленію церковному. 
30. і. 300. 5. іо. 5о. 70. 2оо. 
Л. А. Т. Е. I. Н. О. С. Книга обЪ, Анти¬ 
христѣ Стефана Яворскаго, Митроп: Вязан: 8о. 

ЛАТРЙЧЕСКИ, служебнѣ, чесгавовательро. Розыск: ъаст: 
5. гл: 2. 

ЛАТРІА, сЪ Греч, называется поклоненіе, служеніе. Ро¬ 
зыск: ъаст\ і. лцст: 7 на об. Далі: 3 обЪ икон. 

ЛАТЫНЬ, или ЛАТИНСКОЕ УЧЁНІЕ, вЪ церковныхъ 
книгахЪ, а особливо по отступленіи западныя церкви 
ошЪ восточныя, пріемлется за Папежскую ересь , на 

/ 
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примѣрЪ вЪ службѣ св: Князю Александру Невскому: 
Радцйся Латинская цгенія презрѣвый. 

лАятель, который вЪ глаза бранитЪ кого. 

ЛАЯТИ, индѣ значишЪ: навѣшовагаь, клеветать. Лцкг 
іі. 5д. 

ЛАГРА или ЛАВРА, Греч. толкуется знаменитая оби¬ 
тель общежительная, какова на примѣрЪ во Іеруса¬ 
лимѣ св: бйввы, такЪ же Аѳонская, или вЪ Малорос¬ 
сіи Кіевопечерская, а вЪ Великороссіи Овятотроиц- 
кая Сергіева Лавра. Происходит!) отЪ Греч: Хосѵрод, то 
есть широкій, многолюдный. 

лАкрсщй , ИЛИ лАврскій, ая, ое, принадлежащій Лав¬ 
рѣ. Прол: Окт. . 

лагсАикъ, книга содержащая вЪ себѣ чтенія изЪ ис¬ 
торіи Палладіевой Лавсійской о жиіпіяхЪ отцевЪ, ко¬ 
торая чишывалася вЪ нѣкоторане дни святыя чешы- 
редесяшницы на утрени, какЪ видно вЪ цстпавЬ и вЪ 
Тріоди. Палладій сей былЪ ЕпискоцЪ Еленопольскій 

. вЪ концѣ 4 вѣка, писалЪ же повѣсти о св: отцахЪ кЪ 
^ нѣкоему Лаксу начальнику чертога царскаго, по чему 

и названЪ ЛагсаикЪ. 

ЛБИНА, лобЪ, чело, кость лобовая. С об: Ъд на об. 

ЛВЙТИЩЪ, левикЪ, молодый левЪ, онЪже скименЪ. Іез: 
19* 3- 

ЛЕВГИТСКІЙ, ая, ое, тоже что Левитскій. Кормъ: 387 
на об. 

ЛЕВИТЪ, служитель ветхозаконныя церкви, что вЪ 
народѣ Израильскому, происходитъ родомЪ отЪ Ле~ 
віи сына Іаковлева (Быт: 29. Исход: 6), и тожезначитЪ, 
что нынѣ діаконЪ. ТакЪ же подЪ симЪ именемЪ есть 
третія вЪ св: Писаніи книга, которую Моисей напи- 
салЪ, названа же такЪ для того, что содержитъ 
изображеніе всего Левишскаго служенія. 

ЛЕВІАѲАНЪ, іов: 40. Ісаіи. 27. .5 Ездр: б. 4д. Звѣрь 
6ольшой/по сказанію Бохартову, крокодилЪ вЪ водѣ 
в на сушѣ живущій, а по иныхЪ толкованію нишЪ , 
аки царь сущихЪ вЪ водахЪ. Григ: Богосл: вЪ і сл: на 
Боебявленіе. 

ЛЕВБІНІЕ или ЛЕВКАСЪ, составѣ изЪ .толченаго мѣ¬ 
лу и клею сдѣланный, иконописцами подЪ краски упо¬ 
требляемый. Прол: Септі 26. 
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левкАсить, шу, натирать, намазывать левкасомЪ. 

ЛЕВНЫЙ, ая, ое, тоже чщо львовый, львиный. Толкі 
Ев: 97. 

ЛЕВЪ, иногда значитЪ пятый небесный знакЪ изЪ 12 
зодіевЪ? для того шакЪ названЪ, что какЪ левЪ есть 
горячей природы животное? превосходящій проЧихЪ 
звѣрей стремленіемъ и жаромЪ, гаакЪ солнце, всгпупя 
вЪ сей знакЪ вЪ Іюлѣ мѣсяцѣ, преимущесгпвуетЪ жа¬ 
ромЪ и зноемЪ; или какЪ левЪ есть силенЪ и крѢ- 
покЪ переднею частію тѣла, а заднею безсильнѣе, и 
гораздо отмѣнный, такЪ солнечное дѣйство сЪ нача¬ 
ла сего мѣсяца бываетЪ быстрѣе, а напослѣдокъ о- 

, слабѣваешЪ вЪ разсужденіи жара и зноя. Дам: лист: 15. 
Изображается левЪ у звѣздозаконниковЪ ніакЪ ( Л ) # 
и состоитъ изЪ 27' звѣздЪ. 

ЛЁгАніЕ, шц^ке, что лежаніе, или опочиваніе, Служб: 
препод. На земли лееаніе. 

ЛЕГАТЪ, Лат. сцазуется посланникѣ. М: Власт: вЪпре- 
дисл. 

ЛЕГЕОНЪ, Матѳ: 2б. 53. толкуется избратСьіе, отбор¬ 
ные. Ежели рѣчь идетЪ о легіонѣ древнемЪ РимскомЪ, 
тогда разумѣется полкѣ изЪ бооо рашниковЪ состо¬ 
ящій, по разумѣнію Сеиды и Исидор: кн: 9. ел: '5. Зри 
такЪ же ОпытЪ трцдовЪ вольн: Россійскаго соб. гасті 
ііі. Теченіе сіе легеонЪ безЪ перевода положено и вЪ 
Евангеліи, Матѳ: 26. 53. Римскій легіонѣ содержалъ 
вЪ себѣ десять когортѣ, то есть баталіоновЪ ; каж¬ 
дая когорта 5 манипула или три роты; каждый ма¬ 
нипулѣ двѣ сотни. Смотри Липсія о войск: Римск Од¬ 
нако число воиновЪ вЪ легеонѣ перемѣнялося по вре¬ 
менамъ, и доходило иногда до 6666 человѣкѣ. Вегец. 
ПлцтарХщ и проч, ОпытЪ трцд: Россійскаго Собранг 
гаст: щ. 

ЛЕГКОтА, легкость, легкомысліе, з Кор: і. 17. Еда 
гто цбо леекотою дЬяхЪ? 

ЛЕГКОУМНЫЙ, ая, ое, легкомысленный, неоснователь¬ 
ный. Ефр: Сир: 5і5. 

ЛЕГЦѢ, нарѣч. тоже что легко, слегка. 

ЛЕГЧИНА, легкость, облегченіе. Номокан: статья 27. 
іі. И слов: б отЪ .отечника. Ним алы лезгины оищ- 
ицххЪ* 

/ 
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ЛЕГШІЙ, уравн: степень для сокращенія вмѣсто лег- 
гсиииій вЪ книгахЪ церковныхъ на многихЪ мѢстахЪ 
употребляемый. Дам: і5. 

ЛЕДА, или ЛЯД А и ЛЯДЙНА, поле, село> весь; или мѣ¬ 
сто травою'поросшее, на прим: Аріева леда9 значишЪ 
Марсово, поле, площадь. Прол: Окт: 3. 

ЛЕДОВЙДНЫЙ, ая, ое, подобный льду. Премцдр: Сол: 
19. 20. ~ 

ЛЕДбВНЫЙ, ая, ое, мразный, весьма холодный. Ефр: 
* Сир: 13. . 

ЛЕДЪ, индѣ берется за мразЪ, морозЪ, стужу. Тріод: лис: 
з4 на обор. ПодЪяша смерть и вЪ ледахЪ . то есть ко¬ 
торые отЪ сгпужй замерзли, по Лат: §еІи, Іы^ив. 

ЛЕЖАЩІЙ, щая, щее, сокровенный. Гриеор: Наз: 45 
на обор. . 

ЛЕЖЕНЬ, такій изЪ ирмосовЪ, котораго вЪ церкви 
пѣть не случается, или рѣдко поется, и аки подЪ спу- 
домЪ лежишЪ вЪ ирмологіи оный, какЪ видно по всѣмЪ 
осми гласамЪ. Еще лежень называется низкій голосЪ, 
употребляемый вмѣсто высокаго. Бцкварг дцлярн. 

ЛЕЖЙМЫЙ, ая, ое, имущій положеніе, или лежащій. 
Прол: Дек: іо. 

ЛЕЖИТЪ, глаг: безличн: то есть уставлено, опредѣле¬ 
но, положено, надобно, должно, надлежитъ. Евр: 9. 
27. АежитЬ геловЬкомЪ единою цмрети. то есть чело¬ 
вѣкъ сЪ тѢмЪ родится, чтобы умереть, сіе есть 
необходимое возслѣдованіе грѣха. Риле: 6. 25. Быт: 2. 
І7**и 3. 19. Втор: 27. 26. і Кор: 15. 22. Правда, что 
ЭнохЪ и Илія не умерли; хотя были не безЪ грѣха; 
однако сей образецъ не опровергаетъ предѣла всеоб¬ 
щаго Божескаго: ибо не умерли они по особливому 
благоволенію Божію, чтобы быть имЪ явственными 
изображеніями вознесенія ІисусЪ-Христова на небо, и 
чтобы насЪ извѣртить о той жизни, которую по- 
лучимЪ, оставивши землю сію„ шакЪ й шѣ люди, 
коихЪ застанетЪ послѣдній судЪ, не умрутЪ, но из¬ 
мѣнятся, и восхищены будушЪ на облацѣхЪ во срѣ¬ 
теніе Господне, і 4. 17. Со всѣмЪ тѣмЪ про¬ 
чимъ всѣмЪ людямЪ полЪжено за грѣхЪ умирать не- 

. премѣнно. с ' 

ЛЕЙКИ (множ: числ:) значишЪ мѣры вЪ корчемницахЪ. 
Кормъ: гранъ 13. гя: 28. 
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ЛЕмАрГІА,. Греч. толкуется еортанобѣсіе, коего инакую 
сиду рѣчи можно видѣть вЪ кн: КалсЫь вѣры ст: 88°* 

ЛЕННЫЙ, ая, ое, тоже что льняный. Ефр: Сир: з4д на об. 

ЛЕНТІЙ, тоже что Лентіонѣ* Индѣ эначишЪ: полотен¬ 
це, утиральникѣ. Соб: 282. 

ЛЁНТЮНЪ, платѣ, понява. Іоан: 13. 4. Исихій назы¬ 
ваетъ подѣ словомѣ Лептіонб опоясаніе священниче¬ 
ское льняное, по Лат: Ішіеит. 

ЛЁПКОСТЬ, см: ниже Яѣпкостъ• 

ЛЁПТА, самая малая монета мѣдная, у Евреевѣ бывшая 
вѣ употребленіи, какихЪ двѣ лепты убогая вдова подала 
вѢ сокровищное хранилище* Марк: 12. 42. Лцк: 21. 2. 
По обѣявленію раввиновѣ, или учителей Жидовски;хѣ, 
лепта есть малая часть гроша, по нашему полушка, 
осмьдесятая доля динарія или драхмы, йзѣ чего вид¬ 
но; что двѣ лепты составляли одинЪ кодрантѣ. Ин¬ 
дѣ взято за минуту или шестидесятую долю часа* 
Дале: 15. 

ЛЕСТЁЦЪ, обманщикѣ, льстецѣ. Мин: ліѣс: Март: 20. 

ЛЕСТНОУБІЙСТВО, ухищренное убійство. Маргар: 
533* 

ЛЁСТЧІЙ, ая, ее, который обманываетѣ. і Тим: 4. і. 
Внелілюще дцховоліЪ лестшмЪ. і Іоан: 4. 2 и 6. 

ЛЁСТЬ, обманѣ, хитрость, коварство. Псал: 31. 2. Ни¬ 
же -есть во цстѣхЪ его лестьу и проч. Кол: 2. 8. Прель- ' 
щая философіею и тщетною лестіюу и проч. 

ЛЕСТЬ БОГАТСТВА, ложное или обманчивое богатство, 
по тому что оно есть непостоянно , и суетнымѣ 
своимѣ видомѣ привлекаетѣ кѣ себѣ сердце человѣ¬ 
ческое, обѣщая ему благополучіе, котораго доста¬ 
вишь рачителю своему не можетѣ, но напротивѣ то¬ 
го повреждаеіпѣ нравы. Матѳ: і5. ст: 22. Лесть во- 
еатства подавляетЪ слово. Марк: 4. ід. 

ЛЕХИ, Суд: 15. д. Имя мѣсту, отѣ Сампсона дан¬ 
ное. Есть реченіе Еврейское, по Руски значитѣ: че¬ 
люсть. 

ЛЕѴІЙ, имя потомковѣ отѣ колѣна Левіина. Втор: 27.12, 

ЛЕККОНОТЪ, названіе вѣтра, иначе. Ливонотб. Зри сіе 
слово. 

Часть II. 14 

ОідШгесІ Ьу Соодіе 



лжА, тоже что ложь» Лцк\ 24. и. 
ЛЖЕ АПОСТОЛЪ, 2 Кор: и. 13. который самЪ на себя 
гр е лефЪ апостольство, не будучи званЪ ошЪ Бога. 
У Никифора (истор: церк: кн: 3. ел: 7) именуются 
лжеапосшолами первые вЪ христіанствѣ еретики , во 
времена Апостольскія начавшіеся, на примпрЪ СимонЪ 
волхвЪ, Досиѳей, КеринѳЪ и проч. отЪ коихЪ произо¬ 
шли Менандріане, Маркіониты, Карпократіане , Ва- 
леншіане, и проч. 

л; ебрАтъ, который по наружности кажется другЪ, 
а внутри ненавистникъ. 2 Кор: іі. 26. Бѣды во лже- 

% братіи. Гал: 2. 4. 

ЛЖЕГЛАГОЛИВЫЙ, вая, вое, который ложное гово¬ 
ритъ, по Гречески урвѵіокоуос, по Лат: ГаІІкіісил. Прол: 
Новемв: 13. Яп^еелаеоливыхЪ священнонаьалъниковЪ. Здѣсь 
рѣчь о вешхозаконныхЪ АрхіереяхЪ, кои толкуя за¬ 
конъ Божій точію письменнымъ образомЪ, не от¬ 
крывали слушателямъ своимЪ духовнаго о Мессіи уче¬ 
нія. 

ЛЖЕЕКАНГЕЛЙСТЪ, ложный благовѣртникЪ, или про- 
повѢдникЪ. Розыск: лист; 31. 

ЛЖЕИМЁННЫЙ, а я, ое, несправедливо именованный, не 
такЪ названный, і Тим: б. 20. И прекословіи лжеимен- ! 
наго разцма. 

лжемонАхъ , кто самовольно принялЪ монашеское 
званіе безЪ согласія правительства и 6езЪ постриже¬ 
нія настоятельскаго. Ефр: Сир: 126 на об. 

ЛЖЕНАДПИСАНЪ, на, но, который имѣетЪ ложное 
надписаніе, на прим: нѣкоторыя книги суть твор- | 
цевЪ неизвѣстныхъ, а надписаніе на оныхЪ имени ! 
являетЪ другихЪ людей. Кормы лист: 24 на об. 

лжеоплАзнство, глумленіе, пустословіе, праздносло- | 
віе. Ефр: Сир: 256. 

ЛЖЕПАТРіАРХЪ, кто безЪ соборнаго избранія и со- 1 
гласія самовластно восхишилЪ или присвоилъ себѣ па¬ 
тріаршескій санЪ , каковЪ на примѢрЪ былЪ вЪ Рос¬ 
сіи лжепашріархЪ Игнатій во время самозванца Роз- 
сгариги, насей степень имЪ возведенный. Древн:Росс: 
Вивл: ъаст: 6. стр: 139 и 190. « 

ЛЖЕПРОРбКЪ, ложный пророкЪ, котораго предсказав I 
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ніе не сбылося, не сбудется, і Іоан: 4. і. Яко мнози 
лжепророцы и зыдо іи а в5 мірЪ. 

ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ, который ложно свидѣтельствуетъ, 
і Кор: 15. 15- Обрѣтаемся же и лжесвидѣтеле Божіи. 

ЛЖЕСВИДѣТЕЛЬСТВОВАТИ, сшвую, еши у лжявымЪ 
свидѣтелемъ быть. 

ЛЖЕСВЯЩЕННИКЪ, кто самовольно восхитилЪ на се¬ 
бя священство безЪ удостоенія и рукоположенія Ар¬ 
хіерейскаго. Прав: св: отец: о священ. 

ЛЖЕСЛОВЕСІЕ и ЛЖЕСЛбВГЕ , вымышленныя, лож¬ 
ныя рѣчи. Роз: ъаст: 2. ел: 17. Прав исп: вѣр: іі5. 

ЛЖЕСЛОВЕСНИКЪ, который лжетЪ, ложныя рѣчи го¬ 
воритъ. і Тим: 4. 2. ВЪ лицемѣріи лжесловеСникЪ> солс- 
женныхЪ своею совѣстію. 

ЛЖЕСЛбВСТВОВАТИ, сшвую, вуеши, лгать. С об: 85 на 
обор. 

ЛЖЕХРИСТІАНИНЪ, притворный Христіанинъ, лицет 
мѣрЪ, который только носишЪ Христіанское имя, а 
заповѣдей не исполняетъ. Мин: лсѣс: Іюн: 27. 

ЛЖЕХРИСТЕ, который называется ХристомЪ ложно. 
С об: іо Магрѳ: 24. 24' Лцк: 2і. 8. 

ЛЖЙВЕЦЪ, льстецЪ, обманщйкЪ. Ефрі Сир: 578 «а об. 

ЛЖИЦА или ЛбЖИЦА, есть ложка золотая или сере¬ 
бреная, .а по нуждѣ и оловянная сЪ наконечникомЪ 
рукоятія крестообразнымъ, коею причащаются ошЪ 
Священника мірскіе обоего пола люди, а по литургіи 
употребляются святая изЪ потира, по Греч : Ал/З/Л* , 
по Лат: сосЫеаг. Церковію изобрѣтена лжица ко при¬ 
чащенію народному для предупрежденія отЪ могуща¬ 
го случиться пролитія св: ТаинЪ изЪ потира, ежели 
бы всѣ мірскіе допущаемы были посвященнически 
пріобщаться. Такую лжицу знаменовали тѣ клещи, 
коими Серафимѣ, взявши угль горящій ошЪ жертвен¬ 
ника, положилъ во уста Исаіи пророка для очищенія- 
Ибо ХристосЪ есть уіѵіь попаляяй недостойныхъ, 
дерзновенно приступающихъ; преподается же вѣр¬ 
нымъ вЪ Егхаристіи лжицею. Св: Герлсан: вЪ тайн. 
Дамаск: кн: 4 о вѣрѣ. Валсамон: вЪ толк: прав: юі со* 
бор: вЪ Трцл. 

ЛЖИЦА ЗЛАТОКОВАННА#, процмен&ваніе начальница 
* 

* 
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212 ЛИ, 

раскольнической разстриговщины Печерскаго чернеца 
Іоиля за написаніе многихЪ свитковЪ кЪ прельщенію 
просшыхЪ людей отЪ него выпущенныхъ. Облиген: 
раскольн: лист: 4. * 

ЛИБЕЛЙТИЦЫ, Лат. толкуется хартейники, то есть 
гаѣ слабые Христіане, кои во время гоненія убояв¬ 
шись мукЪ, давали судіямЪ деньги, и брали ошЪ нихЪ 
писменные виды своего искупленія, однако послѣ очи¬ 
щались покаяніемЪ. Барон: лѣт: 253. 

ЛИВОНОТЪ, вѣтрЪ средній между зимнимЪ западомЪ 
и полуднемЪ, ошЪ лива и нота получившій названіе , 
который иначе сложнымъ ГреческимЪ словомъ име¬ 
нуется АевконотЪДам: іб. 

ликовАніе , танцы, плясаніе, пляска. ВЪ церкви ду¬ 
ховное ликованіе бываетЪ: і) по крещеніи кругомЪ 
купѣли, гдѣ Священникъ и новокрещенный сЪ воспрі¬ 
емниками творяшЪ образЪ круга трижды, между 
тѣмЪ поютЪ елицьс во Христа крестистеся9 во Хри¬ 
ста облекостесн и ироч. троекратно вЪ знаменіе мы¬ 
сленной радости. Кирил: Катих: о тайн. Симеоні 
Солцн: о крещ. КакЪ Израильтяне побѣдивши Фараона 
и вЪ морѣ потопивши , составили чистѣйшее ликова¬ 
ніе, шакЪ и Священникъ сЪ воспріемникомъ и сЪ ново- 
просвѢщенцьшЪ погребши вЪ спасительныхъ водахЪ 
ветхаго человѣка и побѣдивши мысленно врага діаво¬ 
ла, ликовствуютЪ. Назіан: слов: о крещ. 2) ВЪ такой 
же силѣ бываетЪ божественное ликованіе при посвя¬ 
щеніи вЪ Діакона и Пресвитера сЪ приличнымъ пѣні- 
емЪ. 3) ТакЪ же при вѣнчаніи жениха сЪ невѣстою э 
возвысивши умЪ отЪ тѣлееныхЪ и земныхЪ двизаній , 
воображают!» сочетавающіеся соединеніе Бога слова 
сЪ воспріятымЪ человѣчествомъ, внимательно слушая 
оную пѣснь: Исаіе ликцй, Дѣва имѣ во деревѣ, и проч. 
и другіе стихи. Смотри толк: Симеона Солунскаго на 
вЪнъан. 

ЛИКОВНЪ, сЪ ликовствованіемЪ, сЪ ликами. Мин: мѣс: 
Септ: і. 

ЛИКбВСТВЕННИКЪ, ликов Атель и ликбвникъ, 
• веселящійся, ликующій, торжествующій. Канон: Ар- 
хане. Ефр: Сир: З69 на об. Мин: мѣс: Іюн: 29. 

ликовствовАти и ликовАти, ую , еши , плясать , 
веселиться, скакать, хороводомъ играть. Еккл: 3. 4. 

ЛИКОСВИРЬЛЬСТВОВАТИ, спхвую,ети, забавляться 
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на разныхЪ мусикійскихЪ орудіяхъ. Жфр: Сир■: Ъ%Ъ на 
сбор. 

ЛИКОСТОЯНІЕ , бдѣніе на молитвѣ церковной: ибо по 
чину первенствующія церкви Христіане раздѣлялись 

, на двѣ сщраны, и пѣли нбперемѣнно на правомЪ и лѣ- 
ЬомЪ ликѣ. Сей порядокЪ и доселѣ вЪ иньіхЪ мѢстахЪ 
наблюдается, вЪ прочихЪ же церквахЪ поютЪ покли- 
росамЪ. Прол: Март: 8* 

ЛИКОСТОДТЕЛЬСТВОВАТИ сшвую, еши, составлять 
лики, или предстоять вЪ ликѣ. Мареар: 

ЛИКЪ, собраніе поющихЪ, напр. вЪ церкви лики пѣв- 
цовЪ на двое раздѣляются, на правый и на лѣвый 
Щст: церк. иТріод),ш сіе обыкновеніе на лики пѢвцовЪ 
раздѣляющее вЪ церкви происходитъ отЪ святаго Иг¬ 
натія Богоносца, по сказанію Сократа (іс«:6. ел: 8). ЛикЪ 
пѣвцовЪ инако называется клиросЪ отЪ клира, а не¬ 
правильно выговаривается крылосЪ. Индѣ берется за 
изображеніе, за начертаніе св: лица на иконѣ. 

ЛИЛЙКЪ, Лев: іі. 17. сЪ Греч. Катаракта. РодЪ птицЪ 
морскихЪ, по мнѣнію св: Іеронима нырокЪ птица. 

ЛИМИНЪ, по простуже ЛилсанЪ, сЪ Греч. значитЪ при¬ 
станище, пристань. Прол: Окт: 26. 

лимон Арь, книга сочиненная СофроніемЪ Патріар- 
хомЪ ІерусалимскимЪ на Греч: языкѣ. Розыск: ъаст: і. 
лист: іо. 

лйпки, (множ: числ:) згіачшпЪ цвѣтки сЪ липы или 
другаго рода, вЪ Малороссіи такЪ именуемыя. Цвѣтки, 
иже глаголются липки. Прол: Маія 26. 

ЛИСТВЕННЫЙ и ЛЙСТВЯНЫЙ, ая, ое, состоящій изЪ 
листвій. Іерелі: 3. 6. Прол: Март: 8- 

дйсъ, тоже что лиса, лисица. Лук: іЗ. 32. ЦІедіиё рцы- 
те лису тому. 

ЛИТбНЪ, смотри ІлшпонЪ, 

ЛИТУРГИСАніЕ, отправленіе святой Литургіи. Розыск: 
32 на общ 

литургисАти, саю, еши, священнодѣйствовать, лу- 
тургію совершать. 

ЛИТУРГІА, Греч, служба церковная, самимЪ ХристомЪ 
на тайной вечери уставленная, св: АпосшоломЪ Іако- 
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вомЪ сперва преданная, о чемЪ гласпшЪ 32 правило 
пяшошесшаго Собора, что вЪ Труллѣ; по томѣ Васи- 
л емЪ великимЪ немного, а ІоанномЪ Златоустомъ* 
паче сокращенная, какЪ видно вЪ Служебникѣ. Литур- 
гіа Василія великаго десять разЪ отправляется вЪ 
году, то есть вЪнавечеріи рождества Христова, Ген- 
варяіго, вЪ навечеріи Богоявленія, вЪ недѣли св: че- 
ліыредесяіпницы, исключая недѣлю Ваіи, вЪ великій 
четвершокЪ и вЪ великую субботу. Яитцргіа инако 
называется жертва безкровная9 для различія отЪ вет- 
хозаконныхЪ жертвѣ кровями приносившихся*; индѣ 
Слдвеснал Слцжба для раздѣленія жертвѣ безсловес¬ 
ныхъ животныхЪ; иногда именуется Еѵхаристіа > 
смотри сіе слово. 

ЛИТУРГІА ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННАЯ, сочиненная Гри¬ 
горіемъ ДвоесловомЪ? Папою РимскимЪ, на которой 

• не священнодѣйствуется тѣло Христово, но на дру¬ 
гой литургіи пріуготовленное славословіемъ боже- 
сшвенйымЪ совершается. Оная Литургія вЪ прочіе дни 
чеіпыредесяшницы, кромѣ вышереченныхЪ, отпра-^ 
вляется, а во весь годѣ Златоустова поется; Литур* 
гія же святаго Апостола Іакова, по повѣствованію нѣ¬ 
которыхъ, единожды вЪ годѣ отправляема бьгваеціЪ 
вЪ церкви Іерусалимской. Что же значитъ вообще 
Литургія, о томѣ смотри Скрижал: гл: 50 и 8б. 

ЛИТУРГІАРІЙ, Греч, книга служебникѣ, вЪ коей г^о- 
бражены шри службы, то есть Василія великаго, Іо¬ 
анна Златоустаго и преждеосвященная. устав: гл: 4д. 

ЛИТУРГІЙНЫЙ, ая, ое> надлежащій до литургіи. Прол: 
Маія і5. 

ЛИХВА, тоже что ростѣ. Псал: і4. 5. и 5д. 12. ипроч. 

ЛИХВОГРЕБЕЦЪ, лйхоимецЪ, мздоимецЪ? ростовщикѣ, 
процентщикѣ. Мате: Власт: 554. 

ЛИХІЙ, ая, ое, лишній, непотребный. Корліг: 215. 

ЛИХОДѢИ, злодѣй, злотворецЪ, дѣлающій пакости. 
Потреби: филар. 

ЛИХОИМІНІЁ, есть излишняя алчность кЪ пріобрѣ¬ 
тенію имѣнія всякими мѣрами. Римл: і. 29. Ефесі 4* 
19.' Колос 5. 5. уПочти тоже, что сребролюбіе. 

ЛИХОИМЕЦЪ, ростовщикѣ, чужехватЪ,сребролюбецЪ. 
і Кор: 5. ю. и іі. 
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с 
•ЛИ. х 215 

ЛИХОЙМСТВО, тоже что лихоиманіе. 2 Кор: д. 5. Ефес: 
5. 3. 2 Петр: 2» 14. 

ЛИХОИМСТВОВАТИ, сшвую, еши, вЪ Писаніи значишЪ: 
присвоятъ себѣ чужія вещи, - обирать людей какими 
нибудь беззаконными мѣрами* 2 Кор: 7. 2. Ни едина- 
го лихоимствовахомЪ. и гл: 12♦ стих: 17 и 18. 

ЛИХОЙМСТВОВАНЪ, на но, ограбленЪ по лихоимству, 
N Мареар: ,528 на °б, # 

ЛИХОИМѢТЕЛЬ, кто пріобрѣлъ что лихвою- Теше: 
Еа: 2оо. 

ЛИЦА. ОБИНОВЕНІЕ, Колос: 5. 25. НЪсть лица обицо- 
веніяу то есть лицепріятія. Ефес: б.' д. на пр: лице- 
пріемный судія не смотря йа дѣло, о чемЪ ему разсу¬ 
ждать надлежитъ, только на лица судимыхЪ взираегаЪ, 
и по различію ЛицЪ чинитЪ рѣшеніе, (Іак: 2.) что вер¬ 
ховному нелицепріемному судій весьма противно. Рим: 
і. II. 

ЛИЦЕ > вЪ Писаніи значитЪ иногда уста, видЪ , или 
присутствіе, срстояніе внѣшнее, рѣчь и дѣйствіе че¬ 
ловѣка. Быт: 2. 7* * 

ЛИЦЕ вбжІЕ, индѣ значитЪ Христа, Псал: 41. 3. То 
лице, которое вывело Израильтянъ изЪ Египта. / 

-Исаіи 63. 9. На Еврейскомъ языкѣ стоишЪ во мно-. 
жественномЪ числѣ для разныхЪ явленій, на примѣрѣ 
вЪ купинѣ, вЪ столпѣ облачномЪ и огненномЪ быв¬ 
шихъ. Иногда значитЪ особенное познаніе величест¬ 
ва , славы , присутствія , власти, негодованія, благо¬ 
воленія н прочихЪ свойствъ Божественныхъ, кои раз¬ 
личаются по предЪидущимЪ и послѣдующимъ сло¬ 
вамъ св: Писанія. Быт: 3, 8* Исход: 53. 12. Числ: 6* 
25. Сцдей 5. 5. і Корин: 13, І2. и проч. 

ЛИЦЕ ГОСПбДНЕ, то есть ковчегЪ свидѣнія. і Царе: 
2і. 6. Псал: 23. б. 

ЛИЦЕ НЕБЕСЕ, то^есть видЪ неба. Матѳ: іб. 5. Лице 
цбо небесе цмЬете разсцждати9 

ЛИЦЕ ПРІЙТИ, Іов: 42. 8* Тоъію лице его пргимц, то 
есть услышу, уважу, а сЪ Евр: лице возведу. РавнымЪ 
образомЪ, Быт: 19. 21. и гл: 52. ст: 20. ІаковЪ посы¬ 
лая дары ко Исаву, говоритЪ: негли бо пріиліетЪ лице 
ліое. ИзЪ сего видно , что выраженіе сіе взято отЪ 
того обыкновенія, которое вельможи вЪ древности и 

ОідШгесІ Ьу 



доднесь, особливо зЪ непросвѣщенныхъ странахъ э 
приходящихъ кЪ нимЪ сЪ прозьбами, ежели хотятЪ 
оказать благосклонность, що приказываютъ встать » 
и лице преклоненное долу или кЪ землѣ воздвигнуть. 

ЛИЦЕМЪ КЪ ЛИЦУ ГЛАГбЛАТИ, Второзакон: 5. 4. шо 
есть устами ко устамЪ, вЪ присутствіи , непосред¬ 
ственно , и не чрезѣ переводчика говоришь сЪ кѣмЪ, 
но такЪ близко, какѣ другѣ сЪ другомЪ разговарива¬ 
ютъ (Исход: 33. и), или, что Богѣ явственно, внят¬ 
но и благосклонно глаголалЪ ко Израильтянамъ, поло¬ 
жено шэкЪ вЪ Писаніи лшцемЪ кЪ лицц: ибо Бога ви¬ 
дѣть такЪ человѣку не можно вЪ жизни сей (Второз: 
53. 20. і Кор: і5. 12) 9 а видитЪ его Христіанинѣ вЪ 
зерцалѣ слова и таинствѣ, гдѣ истинный и живый 
образѣ видимѣ бываегаѣ. Единѣ Моисей пророкѣ не 
вѣ образецъ^ другимѣ удостоился Бога видѣть лицелсЪ 
кЪ лицц (Числ: і2. §), по чему и называется огамѣн- 
нымѣ образомѢ БоеовіідѣцЪ. 

ЛИЦЕБЫТІЕ, самоличное присутствіе. Собор: дЪян: ел: 
8. бб Скриж: стран: 42. 

ЛИЦЕБЬІТНО и ЛИЦЕЗРЙТЕЛЬНО, лично, лицемЪ 
кѣ лицу, Хроноер: Слав: 231. Розыск: лист,: б. 

ЛИЦЕМѢРИВЫЙ » ая, ое» склонный кѣ лицемѣрію. 
Толк: Ев: 295 на Об. 

ЛИЦЕМѢРИТИСЯ, рюся, и ЛИЦЕМѢРОВАТИ, руго, то¬ 
же что лицемѣрить. Галат: 2. 13. Прол: Іюн: 4. 

ЛИЦЕМѢРІЕ, есть вѣ дѣлахѣ притворство, и иное ве¬ 
щи показаніе, нежели какова сама вѣ себѣ, или есть 
притворство того, чего нѣтѣ. 

ЛИЦЕМѢРЪ, притворяющійся человѣкѣ» имѣющій на¬ 
ружный видѣ, несоотвѣтствующій внутреннему рас¬ 
положенію сердца, или собственно сказать, чужое лице 
на себѣ носящій, кавовы бываютѣ вѣ зрѣлищахѣ дѣй¬ 
ствующія лица и скоморохи; вѣ такой же силѣ ли¬ 
цемѣрѣ себя показываетъ быши добрымЪ человѣкомъ» 

4 Не будучи подлинно таковѣ. Матѳ: 6. 2. 

ЛИЦЕПОДХбДНИКЪ, дѣйствующее лице вЪ комедіи 
или трагедіи. Матѳ: Власт: сост: Ѳ. глав: і. 

ЛИЦЕПОДХОЖДЕНІЕ, представленіе чьего лица. Матѳ: 
Власт: тамЪ же. 

ЛИЦЕТВОРЙТИ, рю, риши, придавать вещи лице. Дам/ 
лист: іЗ* 
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ЛЙЦЫ, то есть лики, и эначишЪ і) изображенія] личныя, 
на' прим: лица святыхЪ. а) Собраніе пѣвцевЪ, хорЪ. 
Ирмолог: глас: 8. 

ЛИЧИНА, маска, харя. Кормъ: лист: 197. Прав: ист в%р: 
62. 

ЛИШЕНІЕ, индѣ взято вмѣсто недостатка. Бесѣд: 
Апост: ъаст: і. 

ДИШЕННИКЪ, тать, ворЪ, похититель, кто у дру¬ 
гаго крадетЪ, лишаетЪ вещей. Прол. Окт: 5. ТакЪже 
бѣднякЪ, кто жалости досшоинЪ. Прол: Гене: 9. 

ЛИШНІЕ, преизящнѣе, больше, вящше, честнѣе. Матѳг 
II. 9. 

ЛИШШЕГЛАГбЛАНІЕ * празднословіе. Розыск: ъаст: 3. 
гл: і2. 

ЛИШШЕЙМЕЦЪ, тоже что лихоимецЪ. Прол:Маія 27. 

ЛИШШЕЙМСТВОВАТИСЯ, сшвуюся, шися, лихоимсртво- 
вашь, обогащаться отЪ лихоимства. .Е^бр: Сар.-Зді на 
обор. 

ліАло, по просту лейка, воронка. -Кн: Исход* 

ЛІВЕРТЙНЪ или ЛИБЕРТИНЪ, Дѣян: гл: 6. 9. Вѣро¬ 
ятно есть реченіе Латинское, означающее раба по при¬ 
родѣ, но на ёолю отпущеннаго. А здѣсь изЪ Ливер- 
шинскаго сонма стязатели со СтефаномЪ разумѣются 
быть еретики, получившіе яко бы названіе отЪ Еги¬ 
петскаго слова лцлбратенц. Зри Без. и Трем. ЛигтфоотЪ 
(том: 2) считаетъ ЛивёртиновЪ за непотребныхъ людей 
закабалившихся и послѣ вЪ годЪ оставленія освобож¬ 
денныхъ. Были еще Ливертины вЪ іб и 17 вѣкѣ Эпи- 
куровы ученики и нечестивые учители, коихЪ ПавелЪ 
СтоикЪ пространно описалЪ подЪ именемЪ ІіЪегііпі, а 
Свида думаетЪ, что сіе имя Ливертинб есть собст¬ 
венное нѣкоторому народу. 

ЛІВЪ, Быт: 13. і4. Евр. толкуется полдень; индѣ же 
значитъ южный, или полуденный вѣтрЪ, получившій 
названіе отЪ Ливіи, для того, что тамЪ чаще дышетЪ 
отЪ запада зимняго, онЪ же и Африкѣ называется по 
странѣ Африкѣ. Псал: 77. 26. Дам: іб. 

' 

ЛІГКРІЙ, Исход: 56. 8. камень честенЪ, цвѣшомЪ жел¬ 
товатый» 
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ЛІТІА, исхожденіе вЪ притворЪ церковный на молит¬ 
ву, шакЪ же и всякій крестный ходЪ разумѣется 
подЪ именемЪ литіи. Слово сіе происходитъ ошЪ Греч; 
кігсч') то есть моленіе. • 

ЛІТРА, есть имя вѣса и мѣры, вЪ коей двѣнадцать 
унцій, 96 золотниковЪ содержащія, и по большей ча¬ 
сти вЪ Писаніи о вѣсѣ разумѣется: для того, чтобы 
отвратить сумнительсшво и недоумѣніе, придаетъ 
Мѣру. Іоан: 12. 3. и 19. 09. 

ліАный, ная > вое, литый у выработанный литіемЪ. 
Соб: 204 на об. 

ЛІѲОСТРОТОНЪ, Греч, сказуется каменопостланѣ. Іо¬ 
ан: 19. іЗ« ТакЪ называется уборный полЪ, который 
бываешЪ выкладенЪ разноцвѣтными малыми камыш- 
ками, о чемЪ питетЪ Плиній кн: 36. 25. 

ЛНЙЦА или ЛЬНЙЦА, льняная, изЪ холста сдѣланная 
одежда. Григ: Наз: 28. 

ЛНАНАЯ ОДЕЖДА, риза, платье сшитое изЪ хол¬ 
стиннаго изшканія. Хотя нынѣ одежды льняныя 
людьми именитыми и богатыми не употребляются, 
яко по причинѣ недрагости почитаемыя за низкое о- 
дѣяніе, исключая сорочки; однако вЪ древности оныя 
были только знатнымЪ лицамЪ свойственны, и вЪ 
знакЪ отличности прежде даны священникамъ, на¬ 
противъ того монатествующимЪ запрещены, ибо 
суть ризы свѣтлыя. Жизн: Іерон: ЕразмомЪ описан¬ 
ная. 

лнАный ИЛИ льнАный, изо льна сдѣланный. Апок: 
' і5. 6. 

лобзАніе, устное цѣлованіе. Рим: іб. іб. 

лобзАніе свят6е , і Кор: іб. 20. Рим: іб. іб. то 
есть цѣлованіе не обычайное и простое, не лест¬ 
ное и притворное, не кщбовное и сЪ вожделѣніемъ 
худымЪ; но искреннее, чистое и благочестное, ка¬ 
кое употребляли первые Христіане между собою» 
особливо при священныхъ собраніяхъ и предЪ прича- 
щеніемЪ, свяшыхЪ ТаинЪ вЪ знакЪ истиннаго миро- 
творенія и твердой любви, одинЪ другому сказуя мирЪ 
ти, а сей отвѣтствуя и дцхови твоемц. Сего лобза¬ 
нія святаго слѣды осталися на литургіи Злапюусто- 
вой, когда возглашаетъ діаконЪ возлюбиліЪ дрцеЪдрц- 
еау да единомысліемъ исповѣмы, ъЪ то время Свлщен- 

) 
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нослужшпелй, по Цѣлованіи свяшыхЪ даровЪ, цѣлуюптЪ 
у Епископа рамена и десницу, и между собою рука вЪ 
руку цѣлуются же, единЪ говоря ХристосЪ поёредѣ 
насЪ, а подходящій отвѣчаетъ и есть и бцдетЪ. ВЪ 
первенствующей церкви и предстоящіе мірскіе люди 
другЪ сЪ другомЪ вѣ сіе же время цѣловадися, мужи 
сЪ мужами , а жены сЪ женами. Діон: церк: Іерарх: гл: 
5. К&вас: 25. Соб: Лаод. Сімеон: Сол• * 

ЛОБЗАтИ РУКУ СВОЮ, іов: 5і. 27. И аще прельсти- 
ся отай сердце мое, аш,е и рцкц мою положивъ на ц- 
стахЪ моихЪ лобзахЪ. Здѣсь взираешЪ ІовЪ на древ¬ 
ній обычай почтенія языческихЪ боговЪ: ибо идоло¬ 
поклонники^ проходя мимо капищЪ , прикладывали ру¬ 
ку кЪ усшамЪ, и цѣловали ее. Мануцій ФеликсЪ пи¬ 
шетъ о Цециліи, что уэрѣвЪ издали кумирЪ Серапи- 
са, по обыкновенію набожныхЪ людей, приложа руку 
кЪ устамЪ, лобызалЪ ее. Особливо изЪ ЕллиновЪ и Ин¬ 
дѣйцевъ чтители солнца дѣлали то при восхожденіи 
онаго, какЪ-то видѣть можно у Лукіана. Но ІовЪ вЪ 
семЪ мѣстѣ отрицается отЪ сего суевѣрія, что онЪ 
ни солнцу, ни лунѣ не отдавалЪ такого почтенія. 

ЛбБНОЕ МѢСТО, близь града Іерусалима на западной 
странѣ состояло ^ накошоромЪ мѣстѣ ХристосЪ былЪ 
распятЪ. Іоан: 19. 17. По мнѣнію нѣкоторыхЪ назва¬ 
но оно лобнымЪ по тому» что древній АдамЪ тамЪ 
погребенЪ, и лобЪ его, то есть глава освятилася кро¬ 
вію Господа нашего Іисуса Христа новаго Адама. См: 

' Краніево мѣсто. 

ЛОВЕЦЪ ЧЕЛОВѢКОВЪ, Матѳ: 4. 19. Сотворю вы лов¬ 
ца человѣкомъу то есть благоухищреннымЪ образомЪ 
людей приведете кЪ вѣрѣ. 

ЛО ВЙТВАиндѣ значишЪ сѣти, коими пшицЪ ловятЪ. 
Псал: 34. 8* ВЪ иномЪ мѣстѣ: корысть, добычу, или 
грабежЪ. Псал: 123. 6. А вЪ Псал: і5і. стих: 15. поло¬ 
жена за ловлю, или охоту. На другихЪ же переводахъ 
за вдовицу. Симм. Акил. Іерон. Халд. 

ЛОВЙТВЕННЫЙ, ая, ое, надлежащій до ловитвы. Мин: 
мѣс: Окт: б. 

ЛОВЙТЕЛЬСТВО, засада, мѣсто скрытное для обмана. 
Псал: 9. 29. ПрисѣдитЪ вЪ ловительствѣ сЪ богатыми 
вЪ тайныхЪ• 

ЛОВЙТИ, влю, виши, толкуется: живаго поймать че¬ 
ловѣка, или жизнь соблюсти пойманнаго • коего убить 
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позволено. Лук: 5. ю. ВЪ такой силѣ у .внѣшнихъ пи¬ 
сателей &іуріх значитЪ дары за сохраненіе живота 
данные. Омир: Одисс: Ѳ. Или значишЪ выкупЪ изЪ плѣ¬ 
на. фиі]Ъгр. 

лбвъ, то самое животное, которое изловлено бываешЪ 
псами ловчими, й^и другимЪ какимЪ способомъ. Псал: 
іб. 12. Яко левЪ еотовЪ на ловЪ. 

лбвы ТВОРЙТИ, со дсовою охотою ѣздить. Кормъ: 
26. „Прав: 13. 

ЛОГГОВАРДИ, (множеств: числ:) то есть Аонгобарды 9 
народы отЪ ДатчанЪ произшедшіе и изЪ Италіи Гот- 
ѳовЪ прогнавшіе. Кормъ: 400. 

ЛОГЙСТВОВАТИ, сгпвую, еши, разсуждать по правиламъ 
логики. Грамм: Макс: Грек: 352. 

ЛбПЙ, Греч, толкуется: велерѣчивый, краснорѣчивый, 
ветхій. Григ: Наз. 

ЛОГІОНЪ, Исход: 28* і5- Греч, сказуется слово сцдное. 
СимЪ именемЪ нарицается собственное Первосвящен¬ 
ника украшеніе, которое онЪ на персѢхЪ верьху ри¬ 
зы ефуда носилЪ; образецъ же его и составЪ опи- 
санЪ Исход: вЪ ел: 36. Наперсное сіе украшеніе со¬ 
держало УримЪ тцмимЪ, что сЪ Евр: эначигаЪ свЪтЪ 
и истиннц, а вЪ Славенской библіи переведено явле¬ 
ніе и истиннц, коими именами нарицалися і2 камней 
драгоцѣнныхъ , золотомъ обложенныхъ, и вЪ ономЪ 
сЪ надписаніемЪ на нйхЪ именЪ 12 колѣнЪ Исраиле- 
выхЪ вшитые: ибо ПервосвященникЪ, когда что дѣ¬ 
лать надобно было знаменитое , облекшися вЪ ефудЪ 
и возложибЪ на перси оное Лоу/оѵ, вопрошалЪ Бога, и 
ошвѣтЪ чрезЪ внутреннее просвѣщеніе и явленіе по-* 
лучалЪ вЪ недовѣдомыхЪ вещахЪ. Сіе наипаче было в<х 
время Ѳеокрагаіи (Бого.началія)., во второмЪ же храмѣ 
хотя было сіе Первосвященника украшеніе, однако 
уже безЪ дѣйствія. 

ЛОГОѲЙТЪ, Греч. Есть четвертый во второй станицѣ 
чиновный человѣкъ у Константинопольскаго Пашрі- 

, арха, коего званіе блюсти печать Патріаршую и 
прикладывать оную кЪ писаніямъ Патріарха, шакЪ 
же книги приходныя и расходныя дому Патрі¬ 
аршаго; при томЪ же онЪ вЪ судахЪ духовныхъ 
присутствуетъ. ЛевЪ Аллатій первый изЪ Лоігоѳе- 
шовЪ подписывался такЪ: великій ЛоеоѳетЪ великія цер^ 
кви ? какЪ видно вЪ своеручныхЪ подписаніяхъ предЪ 
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книгою православнаго исповѣданія положенныхъ. Бы¬ 
ли и у Царей ГреческихЪ Логоѳеты, а надЪ ними ве- 
ликій ЛогоѳетЪ, р чемЪ пишептЪ Кодин: вЪ гл: 5. По 
нынѣшнему назвать можно , тайный секретарь, а про¬ 
чіе Логоѳетьг были секретарщ по древнему дьлки. Ло- 
гоѳетЪ толкуется: словеселсЪ сложникЪ и цставщикЪ. 

ЛбЖЕ, кровать, постеля. Псал: 4. 5- и б. 7. 

ЛОЖЕСНА, животЪ у женЪ, матица, мѣсто, гдѣ мла¬ 
денецъ зачинается. Псал: зі. іі. и 5у. 4. Рим: 4. 19. И 
мертвостію ложеснЪ СарриныхЪ. 

ЛбЖНИЦА, спальня, покой для опочиванія. 

ЛбжЧАТЫЙ, видомЪ на ложку похожій, наприм: под¬ 
донѣ ложъатый. Зри описаніе ризницы и утварей со- 
борныхѣ. 

ЛОЗА ВИНОГРАДНАЯ, индѣ значишЪ Христа. Іоан: 
і5. і и 5. 

ЛУЗИНА, отпрыскѣ отЪ пня или корня. Іс. 25. 6. ВарЪ 
вЪ покроеЪ облака лозинц крѣпкаго смиритЪ. 

ЛбЙ, варЪ или смола. ВЪ конобЪ вверженЪ быстъ9 смо•- 
лы и лол исполненъ. Прол: Іул: 28- 

ЛОЮЛИТЫ, шо есть Іезуиты, отЪ Игнатія Лоіолы 
произшедшіе. 

ЛОМАНАЯ, знакѣ вѣ нотномѣ пѣніи употребляемый, 
составляющій собою осмую часть такты, инако на- 
зываешся ослсцщка. Изображается же оный такѣ 

ЕзЕгЕЕЕ ѵ 
ЛОМИМЫЙ, ая‘, ое, который преломляется, і Корин: 

ЛбнО,. пазуха, нѣдро. Іоан: 13- 25. Лук: іб. 23. ВЪ ЛонЬ 
быти, значитъ не шокмо соединишься любовію, но и 
существа быть того же. Іоан: і. і8. 

ЛбНО АВРААмлЕ, мѣсто уготованное избраннымъ. 
Лук: іб. 22 и 23. 

ЛОТбНЪ, Греч, древо сладкоплодное. Григ: Нал: 33. 

ЛОТЫГА, бродяга, побродяга, кто по міру ходитЪ. Ве- , 
сѣд: Злат. 

ЛОІЦИКИ, тоже что Лощичіе, Прол: фввр: 14. 
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ЛОЩИЧІЕ, паровье, всякій овощЪ огородный, или что 
лущить тожно , на примѣрѣ горохЪ, бобы , и проч. 
Прол: Септ: 24. 

ЛУДА, пансырь, доспѣхи луженые > броня* Прол: 
Маік 26. Во образѣ Ляха вЪ лцдЪ. Лексикон: Берынд. 

ЛУКАВОЕ, вЪ Писаніи иногда за всякое зло пріемлет¬ 
ся. Матѳ: б. іэ. Избави насЪ отЪ лцкаваго, то есть 
отЪ всякаго зла, кое отЪ лукаваго бѣса, или отЪ зла- 
го міра навестися можетЪ. 

ЛУКАВОУХИЩРЕНІЕ, злый умыселЪ, зловредное намѣ¬ 
реніе. Прол: Іюн: 2б. 

лукАвшій, ая, ее, то есть злѣйшій, хуждшій. Григ: 
Наз: 7. 

ЛУКАВЫЙ, вая, вое, индѣ употреблено вмѣсто лютый. 
Ве&ѣд: Злат. Индѣ берется за діавола. Машѳ: 13. 19. | 
ПриходшпЪ лцкавый. | 

лукиферіАне ИЛИ луциферіАне , произошли ошЪ 
Лукифера Караленскаго, что вЪ Сардиніи, а по иныхЪ 
сказанію Смирнскаго. Никиф: кн: 3. гл: 14 и 17. < 

ЛУКІАНЙСТЫ, еретики начало свое имѣюшЪ ошЪ Лу¬ 
кіана нѣкотораго послѣдователя Маркіонову ученію, 
жившаго вЪ срединѣ вщораго вѣка. Епиф: Ерес: 43* 

ЛУКОВ АШЕ , излучина, кривизна. *Соб: і5д. 

ЛУКОВАТИ, кую, еши^поже что лукавствовать. Прол: 
Дек: 7* ѵ 

ЛУКЪ ЧЕРВЛЕНЫЙ, то есть репчатый, по тому что 
перья на немЪ бываюшЪ червленыя, или красныя. Числ: 
іі. 5. ЛукЪ сей у древнихЪ ЕгиптянЪ былЪ за бога 
почишаемЪ, по Лат: саере, саериіа, для того и у Ма- 
лороссіянЪ называется цибуля, по Евр: бацалЪ. 

ЛУНА, вЪ Писаніи зна^итЪ нижнюю изЪ седми пла¬ 
нетѣ небесныхЪ, коя вЪ Зд кратЪ болѣе земли, по 
примѣчанію звѣздозаконниковЪ, изображающихъ оную | 
шакимЪ образомЪ % ПодЪ именемЪ луны вЪ седмицѣ 
разумѣется понедѣльникѣ, или по воскресеніи первый 
день. Иногда подЪ именемЪ лцны разумѣется церковь 
Христова. Псал: 38* ^ як0 лцна совершена вЪ вѣкЪ. 
Для чего же церковь именуется лцною^ зри книгу 
Калсень вѣры гаст: і стран: и 55. 1 
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ЛУНИЦА, Ісаіи 3. і8. Ожерелье , на подобіе луны у- 
стро,енное. 

ЛУННИКЪ, познаніе круговЪ лунныхЪ по годамЪ роо 
Писанное, и вЪ Пасхаліи сЪ кругомЪ солнечнымъ, ин- 
дишпіономЪ, и проч. означенное письмецами азбуч¬ 
ными, а прилагается лцнникЪ обыкновенно вЪ концѣ 
устава, псалтыри и другихЪ книгѣ церковныхъ. 

ДУНОВЕНІЕ, немощь женская помѣсячно бывающая, 
по просшу мѣсячное* Потреби: Филар: і8о на об. 

ЛУНСТВОВАНІЁ, бѣснованіе. Толк: Ев: 58. 

ЛУТАРЬ, мѢшечекЪ, мѢшецЪ. Прол: Ноябр: и. т 

ЛУТЕРАнЕ и ДЮТЕРАнЕ , именуются цослѣдующіе 
ученію Дюшероьу. Смотри книгу Кейгенъ вѣры. 

ЛУЦЪ, Евр. толкуется костоъка сігйннал. Еврейскіе 
учители находя невѣроятнымъ воскресеніе тѣлЪ че¬ 
ловѣческихъ, снѢденныхЪ звѣрями, или вЪ прахЪ сож¬ 
женныхъ, если оный на воздухѣ будетЪ развѣянЪ, 
изобрѣли у человѣка вЪ спинѣ нѣкую косточку не- 
истлѣваемую, лццЪ ими именуемую, отЪ коея будто 
единой, по уничтоженіи всѣхЪ прочихЪ частей тѣлес- 
ныхЪ, можетЪ человѣхЪ возобновишися и воспріять 
паки бѣірііе свое, и которыя, по ихЪ оказаніямъ, будто 
никому видѣть не можно. РаввинЪ Манассій овоскре-г 
сеніи (кн: 2. гл: і5) пишегпЪ: „повѣствуютъ, что вЪ 
спинныхЪ позвонкахЪ есть нѣкая косточка, коя ни¬ 
когда не погибаешЪ, и вЪ будущее воскресеніе мерт¬ 
выхъ изЪ оныя возставится человѣкѣ, хотя бы ѣсѣ 
прочія части его изчезли. ТакЪ же читаемЪ вЪберешит- 
рава отделен: 28* >^іко бы АдріанЪ Императорѣ дѣлалЪ 
при Раввинѣ Іисусѣ сынѣ Ганиковѣ надЪ луцемЪ. Нѣ¬ 
которые изЪ толкователей ПсалмовЪ мнятЪ , что 
будто бы пророкѣ Давидѣ о сей кости говоритъ вЪ 
Псалмѣ 33. сш: 2і. ХранитЪ Господъ вся кости ихЪу ни 
едина опіЪ нихЪ сокрцшится. А вЪ Еврейскомъ щек-/ 
стѣ стоитЪ яко бы такЪ : едина отЪ нихЪ не сокрц¬ 
шится. КЪ сему приводятъ изЪ Исаіи главу зб. ст: 19. 
Однако сіи мѣста изЪ св: Писанія приведены, для до- 
казанія чудесности кости луца, нимало не кстати, 
да и всѣ толкованія раввиновЪ обѣ оной сущія суть 
бредни, и не заслуживаютъ вниманія благоразумнаго 
человѣка. Когда Творцу угодно было весь мірѣ изЪ не¬ 
бытія вЪ бытіе привести, или лучше сказать изЪ ни¬ 
чего сотворишь* человѣка изЪ праха земнаго создашь; 
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то оный же ТворецЪ не ужели не силенЪ оживотво¬ 
ришь паки бреннаго человѣка, хотя бы тѣло его об¬ 
ращено было вЪ прахЪ, и пепедЪ по всему лицу зем¬ 
ному былЪ развѢянЪ, 

ЛУЧА, тоже что лучѣ. Премудр: Сол: іб. 27. 

лучедАтный, ая, ое, осіяваюіцій, озаряющій свѢтомЪ. 
Мин: міс: Март: 23. 

ЛУЧЕНОСНО, нарѣч. осіявая свѣтомЪ. Мин: міс: Іюн: 
2б. 

ЛУЧЕНбСНЫЙ, ая, ое, изливающій свѣшЪ. Служб: Пе- 
гер: Чуд. 

ДУЧЙЦА, Исход: а. 5. поростЪ, поросль трава вЪ водѣ, 

ДЬІСИНОВЩИНА, безумный шолкЪ раскольническій, вЪ 
числѣ лжеименованныя діаконовщины щишающійся. 
Пращиц: а на об. 

ДЬІСТО, голень, глѣзно, берцо. Псал: і46. іо. Ниже ей 
лыстіхЬ мужескихЪ благоволит?:. 

ЛЬВООБРАЗНО, подобно свирѣпому льву. 2Макк: іі. и. 

ЛЬСТЕЦЪ у обманщикѣ , дживецѣ. 2 Кор: 6. 8* 2 Іоан; 

і. 7- 

ЛЬСТИВОМ^ДРЕННЫЙ и ЛЬСТИВОМУДРЫЙ, ая, ое, 
кто мудрость, разумѣ свой употребляегаѣ кѣ соблаз¬ 
ну другихѣ. Мин: міс: Дек: 19. Февр: 7. 

ЛЬСТИВЫЙ, ая, ое, обманчивый. Псал: 5. 7. Мужа кро¬ 
вей и льстива внушается Господъ. 

ЛЫЦЕНІЕ, обманѣ, коварство, лесть. Псал: 49. 19. и 
72. 18- 

ЛѢВШЙНЫЕ, тоже что Лівые. 

ЛѢВЫЕ, (Требн: лист: б. на оборот:) по сказанію Ар- 
менопулову ерес: 19. Субботники или Новатіане такѣ 
названы для того, что гйушалися лѣвою рукою, и ни 
кѣ чему ею не прикасалися, какѣ видно изѣ 7 прав: 
Констант: Собора. 

ЛѢНОСТИВЫЙ, ая, ое, склонный кѣ праздности, кѣ раз¬ 
слабленію. Чин: постр: монах. 

ЛѢНОСТНѢ, нарѣч. нерадиво, сѣ небреженіемъ. Соб: во 
на обор. 
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> ЛѢНОСТЬ, есть видЪ боязней значитъ: медлен!е, не- 
радѣніе, косненіе, отлагательство, опущеніе дѣла, 
которое кажется быть трудно, и превосходящимъ 
наши силы. ' 

V • 

. ЛѢПКОСТЬ, клейкость, вязкость, по старинному гліе- 
ватосшь^ по Лат: ѵізсоЛ(а8. Далсаск: 2і. 

~ЛѢПО ЕСТЬ, прилично, достойно есть. 

ЛѢПОПОДбБНО, благоприлично, какЪ требубшЪ бла¬ 
гоприличіе. Молитв: ко се: приъ. 

ЛѢПОТА, красота, пригожство. Псал: 92. і. 

ЛѢПОТА НЕПРАВДЫ, Іак: 5. б. значитЪ собраніе, или, 
. такЪ сказать, костерЪ нѣкоторый, купу всѢхЪ безза¬ 
коній, кучу грЬховЪ. : 

ЛѢПОТНЫЙ, ая, ре, пригожій, украшенный, хорошій, і 
’ Тиле: 2. 9. 

ЛѢПОТСТВЕННО, нарѣч. прилично, пристойно, устав: 
лист.• іб. 

1 ЛѢПОТСТВЕННѢЙШЪ, ша, ше, который пригожѣе,, 
пристойнѣе, по Лаш: сопиепіепііог. Дам: г§. 

. ЛѢПОТСТВО, пргігожство, приличность. Григ: Назгъ. 

ЛѢПОТСТВОВАТИ, сшвую, еши, украшаться. Пролг 
Аар23. 

ЛѢПЪ, па, по, хорошій, пригожій^ Прол: Дек: ііі 

ЛѢСТВИЦА іАкОВЛЯ, Быт: Ъ8« 12. И селѣствица утвер¬ 
ждена на земли у ея же глава досязаше до небесе: и Ан- 
гели Божіи возхождахц и нисхождахц по ней. О пре¬ 
образованіи лѣствицы РаввинЪ Леви (іа рігке Еііегег 
сар: 35) и другіе думаютЪ, что здѣсь внушено начало и 
конецЪ четырехъ монархій. Но Абёнесра, Ѳеодоритѣ и 
Иерерій разумѣютъ Божіе смотрѣніе. ОригенЪ у Іе¬ 
ронима (поел: ібх) здѣсь(мыслитЪ о Метемпсихоси, 
то есть, о преселеніи души изЪ одного шѣдд вЪ дру¬ 
гое, якобы чрезЪ частое покаяніе человѣкѣ такЪкакЪ 

ѵ по степенямъ лѣствицы восходитЪ на небо. Паписты 
х иносказательное лѣствицы значеніе придаютъ кресту 

Христову, коимЪ онЪ на небо возшелп; изобразитель¬ 
ное же душѣ, человѣческой относятЪ; исподѣ или ни¬ 
жняя часть лѣствицы есть вожделѣніе, а верхѣ ея 
разумѣ; преводнымЪ смысломъ добродѣтели, коими воз¬ 
носимся на небеса^ а по духовному разумѣнію разные 
Частъ II, 15 
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. самомЪ дѣлѣ полное лѣствицы прообразованіе есть Хри- 
сшрсЪ сЪ его познаніемЪ и заслугою Іакову вЪ видѣніи 
начертанный, какЪ видно изЪ обѣтованія о сѣмени 
его, вЪ сш: 14. кое придаетъ АпостолЪ Христу (Гол: 
5. іб), изЪ толкованія Христова, Іоан: і. 53. На что 
бы описывать сновидѣніе человѣческое , естьли бы 
тутЪ не предображалося великое благочестія таин¬ 
ство; і Тіім,: 3. і5. Точное обстоятельствъ лѣсіпвицы 
приложеніе ко Христу изрядно расположено у Авгу¬ 
стина и Пфейффера (дмЪ: сепк і. Іос: 57.) По мнѣнію 
православной церкви лѣствица сія прообразуетъ шакЪ 
же пресвятую Богородицу. 

ЛѢСТВИЧНИКЪ, книга вЪ церкви по уставу читаемая, 
сочинена ІоанномЪ, вЪ 30 главахЪ состоитъ, и на¬ 
звана лЪствшфю райскою, по чему и шворецЪ книги 
именуется ЛѣствиъникЪ; онЪ же именуется и Синаи- 
та по горѣ, на которой обиталЪ вЪ 56д году. ЛЪспъ- 
ешщ просто пишется лѣсАицх, по Гречески по 
Лат: $саіа. 

ЛѢТЁПЛЪ, говорится для означенія лѣтней теплоты. 
Алфав: Слав. 

ЛѢТНЫЙ, ая, ое, тоже что ежегодный. Прол: Маія 21. 

ЛѢТО, вЪ Писаній берется за цѣлый годѣ. 

ЛѢТО ОСТАВЛЕНІЯ, Лев: 25. ю. Тоже что ювилей, по 
Лат: іиЬіІаеит, отЪ слова іовелЪ означающаго на Еврей¬ 
скомъ языкѣ трубу „доли рогЪ овна, вЪ который того 
года трубили на памірпь пощаденія^Исаакова и вмѣсто 
его принесенія овна на жертву. Лѣто оставленія іціазд- 
новано было чрезЪ 49 лѣтЪ, трудныя работы тогда 
всѣ оставлялися, земля лежала впустѣ, отчины вы¬ 
бывшія изЪ рукЪ настоящихъ владѣльцевъ обратно 
кЪ хозяевамъ переходили, плѣнники свобождалися вЪ 
отечество, рабы на волю ощпущалися, изЪ темницЪ 
юзники на свободу избавлялися, должникамЪ долгЪ безЪ 
возврата уступался: прочіе обряды кЪ лЪтц оставле¬ 
нія надлежащіе можно видѣть у Филона кн: 2 десято- 
слов, и кн: о любви. Іосиф: кн: 3 древн: ел: ю. 

ЛѢТО СУББОТНЕЕ, то есть каждый седьмый годѣ, ко¬ 
торый сЪ предписанною прошйвЪ другихЪ лѣтЪ от¬ 
мѣною былЪ препровождаемъ. Исход: 25. и. Лев: 25. 
4. Іерелс: 28. 17. и ел: 34. 14. 

ЛфТОПЛѢНЁНІЕ, разореніе, опустошеніе вЪ теченіе 
года причиненное. Прол: Іюл: 12. 
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Л'ЬТОПРОВбДЕЦЪ, придается сіе названіе Симеону 
Столпнику для того, что сЪ его дня простолюди¬ 
ны щишаютЪ начало осени. 

ЛѢТОЛРОВбЖДЕНІЕ, окончаніе года, Алфав: Слав. 

ЛѢТОРАСЛЬ, вѣшвь, отрасль} годовый побѣгЪ дерева. 

ЛѢТЫ ВѢЧНЫЯ, такЪ называется порядокЪ лѣшЪ ошЪ 
начала вѣковЪ текущій. 2 Тиле: і. 9. Тит: і. 2. 

ЛѢТЬ, нескл. значитЪ: льзя , свободно, дозволено, 
можно. і Кор: іо. 23. Вся леи лѣтъ суть, но не вся на 
пользу. 

ЛѢЗ^И, (мяож:числ:) то есть артели, курени, спиры, ку¬ 
пы, станицы. Марк: 6, 4о. И возлееоша налѣхи налѣхиу 
то есть по станицамЪ, или поаршельно раздѣлилися, 
вЪ иной артели сто, вЪ иной пятдесятЪ человѣкѣ, 
сидѣли облокошяся, а повтореніе лѣхи лѣхи есть 
образец! Еврейскаго языка/ вЪ коемЪ часто реченія 

^повторяются, на прим: алшнъ олеинъ. 

ЛѢЧВ>А, лѣкарство, врачество. Соборн: лист: 108 «л об. 
Тріод: 87- 

ЛѢЧЕЦЪ, лѣкарь, врачЪ. ТІрол: Окт: 25* 

ЛѢЧЙТЕЛЬ, тоже что лѣкарь. Прол: Ноябр: і4. Болѣз¬ 
ни и страсти лѣгителъ. 

ЛЮБВЫ, множ: числ: значитЪ тоже, что по Греч: 
ссу&тгыу по Лат: тоже а^арав. Послан: Іуд: стих: 12. 
Сіи сцтпъ вЪ любвахЪ вашихЪ - сквернителиу и проч. 
Здѣсь АпосйюлЪ сказуетЪ не о тѣхЪ гостинницахЪ, 
какія учреждены вЪ первенствующія времена хри¬ 
стіанства для угощенія сягранныхЪ людей общимЪ 
церковнымъ иждивеніемъ, и какія бывали госпитали 
у ІудеевЪ древнихЪ; но разумѣются любительныя 
пиршества, представляемыя отЪ достаточныхъ лю¬ 
дей для нищихЪ обыкновенно вЪ воскресные дни подЪ 
вечерѣ вЪ знакѣ общія Христіанъ любви и вЪ вос¬ 
поминаніе смерти Христовой. При такихЪ вечеряхЪ' 
наблюдался порядокЪ, согласіе и умѣренность,^ какЪ 
засвидѣтельствовалъ Плиній кЪ Траяну вЪ писълеѣ о 
Христіанахъ. 

ЛЮБЙЗНИВЫЙ, ая, ое, любезный,* достойный любви. 
Прол: НовеЛьв: 12. х 

ЛЮБИМЕЦЪ, вЪ звательн: падежѣ говорится любгелеи- 
ге, то есть возлюбленный ДругЪ. Розыск: 6і на об, 
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ЛДОБЙМИЦА, другиня, пріятельница. 

Л.ОБЙМИЧЕСТВО» дружество. Грие: Наз: 43. 

ЛЮБИМИЧЪ, другЪ, наперсникЪ. 

ЛЮБЙМСТВО , любленіе. Грие: Наз: лист: іо* 

ЛЮБЛЕНИКЛ , другЪ, пріятель> любимый человѣкъ. 
Прол: Іцн: і8. 

ЛЮБЛЕНІЕ э индѣ взято за дружество. Бесѣд: Злат. 
Иногда берется за залогЪ. ТаліЪ же. 

ЛЮБЛЕШЯ, то есть гощеніл, сЪ Греч, агапи, како¬ 
вы бывали вЪ первенствующей церкви между Хри¬ 
стіанами. 

ЛЮБО, нарѣч. значишЪ: или, хотя, на прим: любо еди~ 
наго возлюбитЪ. Матѳ: б. 24- 

ЛЮБОБЕЗМбЛВНЫЙ, ая, ое, говорится о человѣкѣ лю- 
6; щемЪ безмолвіе и тишину, и о жизни удаленной ошЪ 
мірскаго метежа, суетЪ и попеченій. Конд: Іанцар:28. 

ЛЮБОБЛАГОУ'ГРбВНЫЙ, ая, ое, весьма милосердый, 
% расположенный кЪ благоутробію. Мин: ліѣс: Нов: 12. 

любобогАтный , ная, ное, имѣющій великое богат¬ 
ство, достаточный. Соборн: лист: 24 на об. 

ЛЮБОБОЛѢЗНЕННО, говорится для означенія прене¬ 
сенія напастей, злоключеній сЪ терпѣніемъ, сЪ удо¬ 
вольствіемъ. Мин: ліѣс: Феврі и. 

ЛЮБОвАсНЬ,- дружеская бесѣда, любовный пирЪ, по 
Греч: ьч&щ. М: Власт. 

ЛЮБОВЕЩЕСТВЕННЬІЙ и ЛЮБОВЙЩНЫЙ, а я, ое , 
пристрастный кЪ мірскимЪ -суетамЪ. Мин: ліѣс: Дек: 
20. Іанцар: 29. Толк; Ев: 282. 

ЛЮБбВНЫЙ, ая, ое, основанный на любви, Прол: Мар: 
ф 4. Мин: ліѣс: Дек: 12. 

ЛЮБОВРАЖДЕБСТВОВАТИ, ствую, еши, быть склон- 
ну кЪ злобѣ. Ефр: <2ир: 402 на об. 

ЛЮБбВЬ, вЪ поученіяхЪ духовныхъ берется за общій 
всѣмЪ Христіанамъ титулѣ, на прйм: ллолю любовь 
вашцу то есть, васЪ Христіане {Григ: Назіанз.), 
такЪ какЪ нынѣ вЪ прогіовѣдяхЪ привѣтствуютъ 
ваше благогестіе, по Греч: 'Ц куику по Лат: сЬапЧаа 
ѵеМга. Иногда значишЪ трйпезц устроенную для уго* 
щенія друговЪ* Корли: лист: 7§. 
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ЛЮБОГРЬШНЫЙ, ая, ое, поползновенный по грѢхамЪ, 
трѣхолюбивьхй. Молитв: оъистит. 

л юбод ерж Ате л ьный, а я, ое» постоянный, неизр^н- 
ный вЪ любви, иди любящій строгій порядокЪ. Мар- 
гар: 235. Сего ради совѣсть иаліЪ вложи отца любодер- 
жательнѣйша. . - 

ЛЮБОДОВРОДѢТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, который дюблтЪ 
добродѣтели. Требн: лист: 96 на обор. Мыслію любо- 
добродѣтелъпою. * ѵ 

ЛЮБОД^ПІЕСТВОВАННЫЙ, на я, ное, животолФбивый. 
Прол: Март: 9. Единолщ отЪ нихЪ любодцществоеаннц. 
Понеже обыкновенно вЪ Писаніи подЪ именемЪ души 
жизнь сія временная разумѣется. Лук: 9. 24. Йжебо аще 
хощетЪ дцшц свою спастиу погцбитЪ ю. шо,есшь кто 
отринувши кресшЪ, и отверршись вѣры Христовой, 
употребитЪ мѣры кЪ избавленію своему ошЪ напа¬ 
стей за исповѣданіе благочестія предлежащихъ, тотЪ 
по видимому хотя и соблюдетъ жизнь временную тѣ¬ 
лесную , но подлинно лишится спасенія вѣчнаго. 

ЛЮБОДѢВСТВЕННЫЙ, ая, ое, цѣломудренный, храня¬ 
щій чистоту. Мик^иѣс: Ію л; 25. 

ЛЮБОДѢЙ и ЛЮБОДѢЙНИКЪ, тоже что прелюбодѣй, 
блудникЪ, непотребный человѣкѣ. Апок: 22. 15. 

ЛЮБОДѢЙСТВО, вЪ той же силѣ пріемлется, какЪ и 
прелюбодѣйство. Смотри сіе слово. 

ЛЮБОДѢЙСТВОВАТИ и ЛЮБОДѢЯТИ, еши, тоже что 
прелюбодѣйствовать. Псал: у2. ст\ 27* 

ЛЮБОД'ЬЙЦА, тоже чшо прелюбодѣйца, непотребная 
жена, мужеложница. 

ЛЮБОДѢЙЧИВЫЙ, ая, ое, склонный кЪ сладострастію. 
Іірол: Іанцар: 2. 2Д. • 

ЛЮБОДѣЙЧИЩЪ, незаконный сынЪ, не отЪ законнаго 
; ложа рожденный. " 

ЛЮБОДѣИЧНЫЙ, ая, ое, непотребный, беззаконный. 
Мин: мѣс: Іанцар: 30. 

ЛЮБОД’ЬЮЩІЙ, тоже что любодѣй. Псам 72. 27. Пром 
Окт:' 13. 

ЛЮБОЕЛЛИНЪ, приверженный кЪ' Еллинской вѣрѣ. 
Григ: Наз: 31. * 

ЛЮБОЖЙЗНЕННЫЙ, ая, ое» прилѣпленный кЪ жизни* 
Мин: мѣс: Март: 9. 
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лЮБОЗЕМЛЕДѢЛЕНЪ, на, но, охопшикЪ до хлѣбопа¬ 
шества, прилѢженЪ кЪ земледѣлію. 2 Пар: 26. іо. 

ЛЮБОИМѢНІЕ, любостяжаніе, корыстолюбіе. Прол> 
Нов: 25. 

ЛЮБОИМѢННЫЙ, ая) ое, сребролюбивый, алчный кЪ 
богатству, иди обилующій многими сокровищами. 
Служб: Пег: гуд. 

ЛЮБОЙСТИННЪ, правотолюбно. Мин: лі$с: Іануар: 5о. 

ЛЮБОт*АСбТСТВО, по Греч. ф/ХохлА/а, по Лаш: атог 
раІсЬгі. Есть подЪ симЪ названіемъ книга Оригенова 
сЪ истолкованіемъ нѣкіихЪ темныхЪ мѢсшЪ св: Пи¬ 
санія) собранныхъ св: отцами БасиліемЪ великимЪ и 
Григоріемъ БогословомЪ изЪ разныхЪ сочиненій Ори- 
геновыхЪ. 

ЛЮБОМЙЛОСТИВЫЙ, ал, ое, благоутробный, располо¬ 
женный кЪ состраданію. Товит: 14. 9. 

ЛЮБОМІРНЫЙ, ая, ое, пристрастный кЪ міру. Толк: 
Ев: 282. 

ЛЮБОМІРСТЙО, чрезвычайное кЪ мірскимЪ вещамЪ 
пристрастіе. Прол: Август: 5. 

ЛЮБОМРАчНЫЙ, ая, ое, омраченный грѣховною шмою. 
Мин-, мѣс-. Іанцар-. 31. 

ЛЮБОМУДРЕННО, благоразумно сЪ любомудріемъ. 

ЛЮБОМУДРЕННЫЙ, ная, ное, тоже что философи¬ 
ческій. Соб: 220. 

ЛЮБОМУДРІЕ, тоже что сЪ Греческаго философія. 
Отсюда употребляются: Яюбомцдрый, игл: Л юбомцдр- 
ствцю у то есть поступаю, или мы шлю по филосо¬ 
фіи, упражняюся вЪ любомудріи. 2. Макк-. 2. 26. 

ЛЮБОМУЧЕНИЧНЫЙ, ая; ое, воздающій честь муче- 
никамЪ, страдальцамЪ ХрисгаовымЪ. Минмѣс: Но- 
вемв: 26. 

ЛЮБОНАЧІЛІЕ и ЛЮБОНАЧАЛЬСЛТВО, желаніе быть 
начальникомъ, властолюбіе. Бесѣд: Злат. Прол: Аве: 5. 

ЛЮБОНЕЙСТОВНЫЙ, ая? ое, поползновенный кЪ без¬ 
разсуднымъ удовольствіямъ. Послѣд: о избавл: отЪ 
дух: нег. 
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ЛЮБООБЬРШЫЙ, а я, оё, кто постоянно держится ка-! 
кого обыкновенія, обычая. Ефр: Сир: 66. 

ЛЮБОПЛОТНЫИ, ная, ное, пристрастившійся кЪ плот* 
скимЪ вещамЪ. Соб. 76 на об. ч 

ЛЮБОПОСЛУШАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, удобовниматель- 
ный, сЪ удовольствіемъ слушающій, такЪ же безЪ 
прекословія повинующійся. Мареар: 157. Жит: Злат: 
І53. 

ЛЮБОПОТРУЖДЁННЬШ, ая, ое, подЪяшый со тщані* 
** емЪ, трудолюбныйг. Ефр: Сир: 517. 

ЛЮБОПОЧТЙВЫЙ, ая, ое, который уважаешЪ охотно 
другихЪ. Соб: 4 на обор. щ 

ЛЮБОПрАзДНСТВДННЫИ, ая, ое, любящій праздно** 
вать. Канон: Поісх. 

ЛЮБОПРЕБЫВАТИ, ваю, еши, гнѣздиться гдѣ. Мар- 
гар: 250. 

ЛЮБОПРЕМУДРСТВОВАТИ, ствую, *еши, тоже что 
любомудрствовать, философствовать. Соб: 58. 

ЛЮВОПРЕПИРАТЕЛЬНЬІЙ, ая, ое, склонный кЪ любо* 
прѣнію или кЪ непокорству. Мареар: 93. 

ЛЮБОПРЕПИРАТИСЯ, раюся, шися, тоже что любо- 
прѣшися. ТаЛсЪ же 5 на об. 

ЛЮБОПРИБЬІТОЧНЫЙ, ая, ое, корыстолюбивый, лн>- 
босгаяжапіельный. Мареар: і5д. / 

ЛЮБОПРѢНІЕ, склонность кЪ спорамЪ. БесЪд: Злат. 

ЛЮБОПРѢННО, по любви кЪ прѣнію, Ефр: Сир: 501 
на обор. 

ЛЮБОПРѢТЙСЯ, прюся, шися, любить состязаться, 
спорить. Соб: 251. 

ЛЮБОПЫТАЮЩІЙ, ая* ее, разсматривающій со вни¬ 
маніемъ. Собл юз. 

ЛЮБОСЛ АВНЫИ, ая, ое> славолюбивый, честолюбивый* 
Ефр: Сир: 485 на об. 

ЛЮБОСЛ ИСТЕЦЪ , который поработился похотямЪ 
плотскимЪ, и погрязЪ вЪ сквернахЪ тѢлесныхЪ. С5 
любосластцаліи не сліѣшашеса. Прол: Ноябри іЗ. 
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ЛЮБОСЛАСТІЕ, сластолюбіе, угожденіе сгарастямЪ. 
Прол: Іюл: 12. Мин: мѣс: /\€К: Зо. 

любослАстный, ая, ое, пехотяадЪ плотскимЪ пора— 
ч бопшвшійся. Тріод: посты: вел: канон. 
ЛЮБОСТРОЕНІЕ, наблюденіе благоустройства. Толке 
Ев: і53. 

ЛЮБОТВбРЕЦЪ, предавшійся сладострастію. Мин: місі 
Окт: і4. 

ЛЮБОТРУДІЕ, трудолюбіе, охотное вЪ дѣлѣ упражне¬ 
ніе. Грие: Паз: 7. 

ЛЮБОТРУДНО, тщательно, рачительно, шрудолюбно. 
Предисл: на кн: Сирах. 

ЛЮБОТЩАтЕЛЬНО , сЪ особдивымЪ раченіенЪ. Ефр: 
Сир: 515. 

ЛЮБОУКбРНЫЙ, нал, ное, любящій укорять другихЪ. 
Соб: 2. 

любоукрАшати, таю, ети, удовольствіе поставлять 
вЪ нарядахъ, вЪ украшеніи себя. Ефр: Сир: д5о. 

ЛЮБОУХИТРЙТИ, шряю, ешй, употребишь кЪ чему над¬ 
лежащее искусшво. Ефр: Сир: 506. 

ДЮБОХРАнИТЕЛЬНЫЙ, прилагающій особое попеченіе 
о чемЪ. Толк: Ев: 382» 

ЛЮБОХУДбЖЕСТВІЕ, страсть, склонность кЪ упра¬ 
жненію уЪ художествахъ. Прол: Февр: 20.. 

ЛЮБОЧАДНЫЙ, ая, ое, тоже что чадолюбивый. Мар. 
еар: і84> ' 

ЛЮБОЧЕЛО&ѢЧНѢ, тоже что человѣколюбно. 3 Макк: 
3* і4. - 

ЛЮБОЧЕСТВОВАтИ, сдавую, еши, награждать , оказы¬ 
вать чесгаі. Прол: Февр: 8. 

ЛЮБОЧЕСТІЕ, индѣ взято за искусшво. Прелщдр: і4. 
18. А индѣ значитЪ оказываніе чести , награжденіе. 
Прол: Іюл: 12. Септ: 19. 

ЛЮБОЩЙДРЫЙ, ая, ое, тоже что щедролюбивый. Мищ 
мЬс: Новемв: 12. 

ЛЮБЫ, женск:* род: един: чис: тоже что любовь. Мат: 
24. 12. Іоан: 17. зб. 

I ' 
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ЛЙ)ДИ и НАРбДЪ. Реченія сіи вЪ молитвѣ, что о по¬ 
бѣдѣ на сопрстаты, хотя положены вмѣстѣ, но имѣ- 
юшЪ разныя значенія. Нѣкоторые пристрастные тол¬ 
кователи думаютЪ , что подЪ словомЪ люди разумѣ¬ 
ются благородные и дворяне, а подЪ словомЪ народЪ, 
чернь понимается, однако несправедливо. Ибо извѣ¬ 
стно, что сія молитва сйерва сочинена на Грече¬ 
скомъ языкѣ, а потомЪ переведена и на Россійскій вЪ 
одинакой силѣ. Люди вЪ св: Писаніи новаго Завѣта 
взяты за православныхъ Христіанъ (Дѣян: і5. і4), а 
народЪ значитъ всѣхЪ безо различія подданныхъ го¬ 
сударства, какого бы они закона ни были, Магомета¬ 
не, Жиды, Чуваши, Мордва/раскольники, и проч. ВЪ 
такомЪ разумѣ народЪ имѢетЪ сходство сЪ реченіемЪ 
СлавенскимЪ языки илй языъники, и церковь святая 
молится, дабы не токмо люди Христіанскаго исповѣ¬ 
данія, но и народы разныхЪ вѣрЪ подЪ единою дер¬ 
жавою состоящіе пребывали вЪ цѣломудріи и мирѣ, 
то есть чтобы не бунтовали. 

ЛЮДИ ОТЪ СВЯТЫХЪ УДАЛЕННЫЕ т вЪ надписаніи 
§5 Псалма изображено о людяхЪ ощЪ святыхЪ удален¬ 
ныхъ, то есть о тѢхЪ, которые ушли сЪ Давидомъ 
кЪ иноплеменникамъ вЪ Геѳу, и удалилися отЪ свя¬ 
тилища, или отЪ свитаго народа Божія. 

ЛіЬДИ ПРЕСЕЛЁНІЯ, то есть переселившіеся изЪ од¬ 
ного мѣста на другое, какЪ видно вЪ надписаніи Псал¬ 
ма 64, гдѣ сказано людей переселенія 9 и разумѣется Ис- 
раильтянЪ, которые изЪ земли обѣтованной отведе¬ 
ны были вЪ плѣнц Вавилонскій, и поселены тамо. ВЪ 
шой же надписи придано ее да хотяхц исходити, то ' 
есть данЪ имЪ сей ПсаломЪ для пѣнія радостнаго 
тогда, какЪ отпущены были они изЪ плѣна во свое 
отечество. ТамЪ же значится, пѣснь Іереміина, Іе- 
зекіилева, то есть выбраны рѣчи Псалма сего изЪ 
пророчествъ Іереміина и Іеэекіилева. 

ЛЮДИ, названіе третьягонадесяшь азбучнаго письмени» 
Смотри выше. 

ЛЮДЙНЪ, народный, свѣтскій, мірскій человѣкѣ, и 
противополагается духовному. ~ ' 4 

ЛІЬДІЕ ХАМбСОВЫ, Числ: 2і. 2д. Горе тебѣ Моаве, 
поеибосте людіе Хамосовы, то есть чтители ХамЪса 
идола Моавскаго. 3 Цар: и. 7. дЦар: 23. і5. Іер:48.4б. 

ЛіЪДіЕ ЗЕМЛИ, то ест» народѣ населяющій какую либо 

« 
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. страну, землю. Іер: 37* 2.' И не послцша той и огпро- 

. цы его у и людіе земли слоеесЪ ГосподнихЪ. 

людонбсный, ая, ое, для сборища людскаго служа¬ 
щій. Ефр: Сир: 5о 5 на об. 

ЛЮДСКІЙ, а я, ое, що есть народный. Псал: 44* іЗ. и 
іоб. 32. Да вознесцтЪ его вЪ церкви людстЬй• 

ЛНЭДЪ, тоже что народѣ, люди, языки. Григ: Наз: 7 
на обор. 

ЛЮД ЯНИНЪ, Скриж: 3. тоже что людинЪ, то есть 
мірскій человѣкѣ, свѣтскій. 

ДіЬсТРУМЪ,' Лат. толкуется Свѣтлову и разумѣется 
. пятилѣтіе. Ибо вЪ каждый пятый годЪ подданные 
Риму люди со свѣщами веселящеся, воздавали Кесарю 
своему дани на нихЪ положенныя. Смотри простран¬ 
нѣе о семЪ вЪ Четій ллинеи мѣсяцЪ Сентябрь. ИзЪ 
трехЪ люстровЪ состоялъ ИндиктіонЪ. ВЪ древнемЪ 
Римѣ были чиновные люди (яепІЬге*) надзиратели, они 

> же (ша^іОгі тогшп) нравоистязатели, отправлявшіе 
должность сію пять лѣтЪ, кои очищали городЪ вЪ 
пятый годЪ ошЪ всѣхЪ вкравшихся злоупотребленій, 
которое время именовалося люстрцмЪ. Есть и другія 
знаменованія сея рѣчи относящіяся кЪ Латинскому 
языку. 

ЛЙУГАЯ, шыхЪ, (множ: числ: среди: род:) вЪ церков- 
' ныхЪ книгахЪ пріемлется сіе реченіе напр: вмѣсто 
словЪ беззаконія, злодѣйства, нечестія, преступле¬ 
нія. Тріод: пост: лист: 2 на обор. Множества содѣян- 
ныхЪ мною лютыхЪ. 

ЛЮТОНбСНЬІЙ, ая, ое, пагубный, бѣдственный, грозя¬ 
щій гибелію. Ефр: Сир: 98. 

ЛЮТШЕ, (уравн: степей:) то есть хуже. злѣе. Дам: 4. 

ЛіЬтіПІЙ, ая, ее, (уравн: степ: отЪ слова лютый) упо- 
* щребляется сокращенно вмѣсто лютѣйшій. Григ: Наз: 

3 на обор. 

ЛЯ, названіе употребляемое вЪ нотной азбукѣ и на из¬ 
вѣстныхъ чертахЪ поставляемое. Буквар: Дулярн. 

ЛЯДЙНА, зарослое, йорослое поле, поросль. Грамматик: 
Макс: Грек: 342. 

ЛЯТСКІЙ, то есть Литовскій, Польскій. Кормі: 402. 
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ЛЯХЙНЯ, Полячка» Полька, уроженка Польская. Пролі 
Іцл\ 2б. 

Л АХЪ, ПолякЪ, ЛитовецЪ, уроженецъ Польскій. Пра- 
щиц: 65. * 

ЛЯЩА и лАіЦЪ, Іез: 4. д. 2 Царсш: 25. II. Софрон: 
вЪ жишіи Маріи Египетской: Мало ляща лсоъены. и 
далѣе: Она же конщемЪ перста ляща три зерна вземЪ, 
вкцси. ЗначитЪ чечевицу, коя у СербовЪ именуется 
сочиво, по Греч: ф&ху-9 по Лат: Іепв, іепіісиіа. 

лгвАнъ и лівАнъ, имя смолы благоуханной, на горѣ 
ЛгванѢ раждающейся. і Пар: д. 29. Матѳ: 2. и. Ли¬ 
ванѣ есть рѣчь Еврейская, толкуется бѣлый, Сіе ка¬ 
дило подобно ладону и мастикѣ. 

дкдійскій кАмень, то есть оселокЪ, на коемЪ узна- 
юіпЪ доброшу драгихЪ металловъ. Матѳ: Вл: 3. 

ЛКРА или ЛЙРА, мусикійское орудіе со струнами, из¬ 
дающее пріятный голосЪ. ВЪ церковныхъ книгахЪ ин¬ 
дѣ берется за ецсли. Тріод: 189 на обор. Индѣ особен¬ 
но за скритшццш Аполлодор: о богахЪ стран: 25о. 

ЛКХНІА, Греч, толкуется свѣтильникъ, кандило> лам¬ 
пада, Скриж; 34. 

КОНЕЦЪ 

гас ти втор ой. 



ОідШгесІ Ьу Соодіе 
I 
I 



Оідііігесі Ьу 



Оідііігесі Ьу 



Оідііігесі Ьу 



ОідШгесІ Ьу 


